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I. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Полное наименование учреждения (согласно Устава/Положения) Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания закрытого административно-
территориального образования город Островной 
Мурманской области» 

1.2. Юридический адрес 184640, г. Островной, Мурманская область, ул. 
Североморская, д. 1б. 

1.3. Фактический адрес 184640, г. Островной, Мурманская область, ул. 
Североморская, д. 1б. 

1.4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес 
электронной почты, ссылки на учреждение в социальных сетях 

 
ИНН: 5114020225 
ОКПО: 48203480 
 

Адрес учреждения в социальной сети 
«Вконтакте»: https://vk.com/public193199960 
Иные ссылки: https://gdk-ostrov.murm.muzkult.ru/ab 
 

1.5. Организационно-правовая форма (например: муниципальное бюджетное учреждение 
культуры) Указать регламентирующий документ (например: Устав) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры. 
Устав утвержден постановлением Администрации 
ЗАТО г. Островной от 28.02.2019 № 54 

1.6. Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. руководителя) Учредителем является муниципальное образование 
ЗАТО г. Островной Мурманской области. Функции и 
полномочия учредителя осуществляются Отделом 
образования, культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации закрытого 
административно-территориального образования 
город Островной Мурманской области (ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной), начальник – 
Булатова Валентина Александровна 
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1.7. Год создания учреждения (в формате - дд.мм.гг.), название нормативного правового 
акта  

1958 г.( данные о дате и месяце постройки 
отсутствуют).Проектное  задание на строительство 
районного Дома культуры в поселке Гремиха было 
утверждено 21 октября 1953 г. (Распоряжение от 
21.10.1953 г.№566 исполкома  Мурманского 
областного совета депутатов трудящихся).  

1.8. Наличие у учреждения филиалов (в соответствии с Уставом учреждения). Указать 
их полное наименование, сельское/городское 

Филиалов нет. 
 
 

1.9. Наличие у учреждения территориально обособленных структурных подразделений. 
Указать их полное наименование, сельское/городское 

Обособленных структурных подразделений нет.  
 

1.10. Структура учреждения (административно-управленческий аппарат, отделы).  
Указать их наименование. 

АУП (директор, заместитель директора, 
документовед).  
Сектор библиотечного обслуживания. 
Структурных подразделений, занимающихся 
передвижной деятельностью нет. 

II. Материальные ресурсы учреждения 
2.1. Характеристика здания(ий) (п.п. 2-9) В случае наличия нескольких зданий информация предоставляется по каждому зданию) 
 

1. 
 

Число зданий 02  
Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает помещения 
в иных учреждениях/организациях) 

  

2. Общая площадь здания (м2)  
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание, расположенное по адресу  
ул. Североморская 1.б.: 640,5; 
 
Здание, расположенное по адресу:  
ул.Адмирала Устьянцева д.1.:1375,2 

 

3. Исполнение здания  
(типовое, приспособленное) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание, расположенное по адресу  
ул. Североморская 1.б.:1- типовое; 

 
Здание, расположенное по адресу:  
ул.Адмирала Устьянцева д.1.: 2-приспособленное              
(бывшая общеобразовательная школа) 

 

4. Год ввода в эксплуатацию 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание, расположенное по адресу  
ул. Североморская 1.б.:1958 
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Здание, расположенное по адресу:  
ул. Адмирала Устьянцева д.1.: 1954 
 

5. Состояние объекта (% износа) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание, расположенное по адресу  
ул. Североморская 1.б.: 72,47% 
 
Здание, расположенное по адресу:  
ул. Адмирала Устьянцева, д.1.: 92,46 % 
 

 

6. Имеется ли технический паспорт на здание.  
Кем и когда выдан паспорт. 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

 Здание, расположенное по адресу  
ул. Североморская 1.б.: Выдан Североморским 
государственным унитарным предприятием 
технической инвентаризации 15.11.2003; 

 
Здание, расположенное по адресу:  
ул. Адмирала Устьянцева, д.1.: Имеется технический 
паспорт 
 

  
 

7. Техническое состояние здания  
(требует капитального ремонта/аварийное/иное).  
Приложить подтверждающий документ 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание, расположенное по адресу  
ул. Североморская 1.б.: нет 

 
Здание, расположенное по адресу:  
ул. Адмирала Устьянцева, д.1.: нет 

 

8. Площадь прилегающей территории (м2) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание, расположенное по адресу  
ул. Североморская 1.б.: 2 298,7 кв.м 
 
Здание, расположенное по адресу:  
ул. Адмирала Устьянцева, д.1.:нет 
 

 

9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок  
(наименование, номер и дата) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание, расположенное по адресу  
ул. Североморская 1.б.: Свидетельство о 
государственной регистрации права  от 27.12.2006 , 
запись регистрации № 51-51-01/071/2006-770 
 
Здание, расположенное по адресу:  
ул.Адмирала Устьянцева д.1.:нет 
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10. Наличие условий, обеспечивающих доступность учреждения для маломобильных 
групп населения (пандусы, подъёмные устройства, места в залах для инвалидов-
колясочников и др.) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание, расположенное по адресу  
ул. Североморская, 1б.: Имеется утвержденный  
30.08.2019 г Паспорт доступности объекта социальной 
инфраструктуры №10.5.1. (при входе   установлен 
пандус, имеется кнопка вызова помощи, здание 
частично доступно для всех маломобильных групп, 
имеется стоянка для автотранспорта от входа 30 м) 

 
Здание, расположенное по адресу:  
ул. Адмирала Устьянцева, д.1.: Частично доступно для 
всех маломобильных групп (помещения расположены 
на 1 этажах, вход без ступенек) 

 

 
2.2. Наличие помещений (В случае наличия нескольких зданий по каждому зданию заполняется своя таблица) 

 
 

2.2.1. Здание, расположенное по ул. Североморская, 1 б 
Всего помещений 14, из них 

 
Наименование помещения 

Число комнат/ 
мест 

Собственные 
(да/нет) 

Арендуемые(да/нет) 
Указать где и у кого арендуются 

помещения 

База других учреждений(да/нет) 
Указать на базе какого учреждения  

используется помещение 
Зрительный зал/концертный зал 01/150 да нет нет 
Малый зал     
Танц-/диско- зал     
Спортзал     
Выставочный  зал     
Видеосалон     
Комнаты для работы клубных формирований     
- в т.ч. хореографические классы     
Комнаты игровые     
Комнаты для музейной работы     
Комнаты для библиотечной работы 01 да нет нет 
Комнаты адм.-хозяйственного персонала 02 да нет нет 
Комнаты художественно-метод. персонала 01 да нет нет 
Звуко-технические помещения 01 да нет нет 
Фойе 01 да нет нет 
Бар/кафе     
Гардероб 01 да нет нет 
Другое (указать наименование)     
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костюмерный цех 01 да нет нет 
помещение для хранения реквизита и 
элементов оформления сцены 

01 да нет нет 

гримерная комната 01 да нет нет 
     
помещение для хранения мебели и инвентаря 01 да нет нет 
санузел 01 да нет нет 

2.2.2. Здание, расположенное по ул. Североморская, 1 б 
Всего помещений 21, из используемых 14:  

 
 

Наименование помещения 
Число комнат/ 

мест 
Собственные 

(да/нет) 
Арендуемые(да/нет) 

Указать где и у кого арендуются 
помещения 

База других учреждений(да/нет) 
Указать на базе какого учреждения  

используется помещение 
Тренажерный зал  02 да нет нет 
Малый зал     
Танц-/диско- зал     
Спортзал     
Выставочный  зал     
Видеосалон     
Комнаты для работы клубных формирований 01 да нет нет 
- в т.ч. хореографические классы     
Комнаты игровые     
Комнаты для музейной работы     
Комнаты для библиотечной работы     
Комнаты адм.-хозяйственного персонала 01 да нет нет 
Комнаты художественно-метод. персонала 01 да нет нет 
Звуко-технические помещения     
Фойе 01 да да нет 
Бар/кафе     
Гардероб 02 да нет нет 
Другое (указать наименование)     
Теннисный зал 02 да нет нет 
зал для батута 01 да нет нет 
санузел 01 да нет нет 
помещения для хранения 
специализированного инвентаря (сцена 
надувная, столы, стулья для уличных 
мероприятий) 

02 да нет нет 
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2.3. Материально-техническое оснащение 
 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 
(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Музыкальные инструменты  
(перечислить основные) 

12 удовлетворительное 

аккордеон «Wetmeister» 1 удовлетворительное 
Гитара-бас 1 удовлетворительное 
Гитара-соло 1 удовлетворительное 
Синтезатор 2 удовлетворительное 
пианино 1 удовлетворительное 
Ударная установка 1 удовлетворительное 
   
Транспорт (перечислить) 0  
Методический фонд 500 удовлетворительное 
Костюмерный фонд 990 удовлетворительное 
Бутафорский фонд - отсутствует 
Копировально-множительная техника 4 удовлетворительное 
Аудиовизуальные средства  
(телевизор, видеомагнитофон и др.) 

16 удовлетворительное 

 
 

2.4. Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год. 
Отражено в 7-НК в разделе 5 графе «На приобретение (замену) оборудования  

 
№ 
п/п 

Наименование Количество Сумма (тыс. руб.), источник (бюджет муниципального 
образования, региональный, спонсор, предпринимательская 

деятельность) 
1. Оргтехника 
 ВСЕГО оргтехника нет  
2. Музыкальные инструменты 
 ВСЕГО музыкальные инструменты 

 
нет  

3. Специализированное оборудование 
3.1. Проектор с универсальным креплением и 01 337 647,34 
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приемником сигнала 

3.2. Экран 400x300 c электроприводом и блоком 
управления экраном 

01 211 352,66 

3.3. -Беговая дорожка-Clear Fit Enjoy TM 8.35 
HRC           

01 110 000,00 

3.4. -Ролл ап День Победы РА-6, 1000х2000  01 6 000,00 

3.5. -Пресс волл на 9 мая ПВ-6 3000-3000 мм                      01 12 300,00 

    
 ВСЕГО специализированное 

оборудование 
05 677 300,00 

4. Транспортные средства 
 ВСЕГО транспортные средства -нет - 
5. Мебель 
5.1. - - - 
 ВСЕГО мебели -                                               -  
6. Костюмы 
6.1. Костюм танцевальный  р.42 02 9 200,00 

6.2. Костюм танцевальный  р.44 03 13 800,00 

6.3. Костюм танцевальный  р.46                                           01 4 600,00 

6.4. Ростовой костюм Бычка                                              01 11 040,00 

 ВСЕГО костюмы 07 38 640,00 
    
7. Иные средства (указать какие) 
7.1. Бесконтактные термометры 03 30 000,00 
7.2. Облучатель-рециркулятор 11 259 939,95 
7.3. Мобильный атракцион «Движущийся 

квадрат»      
02 22 400,00 

….. -Мобильный атракцион «Карандаши»                        02 14 400,00 
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 -Мобильный атракцион «Вилки розетки»                  02 14 800,00 
 -Мобильный атракцион «Лыжи»                                 02 48 000,00 

 
 ВСЕГО иных средств 22 389 539,95 
 ИТОГО: 34 1  105 479,95  

 
2.4.1. Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год. 

Отражено в 7-НК в разделе 5 графе «Израсходовано всего»  
 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Сумма (тыс. руб.), источник (бюджет муниципального 
образования, региональный, спонсор, предпринимательская 

деятельность) 
1. Оргтехника 
 ВСЕГО оргтехника нет  
2. Музыкальные инструменты 
 ВСЕГО музыкальные инструменты 

 
нет  

3. Специализированное оборудование 
3.1. -   

 ВСЕГО специализированное 
оборудование 

  

4. Транспортные средства 
 ВСЕГО транспортные средства -нет - 
5. Мебель 
5.1. Вешалка напольная «Алла» 05                                                29 000,00  
 ВСЕГО мебели 05                                               29 000,00  
6. Костюмы 
6.1. - - - 

 ВСЕГО костюмы -  
    
7. Иные средства (указать какие) 
7.1. - - - 
 ВСЕГО иных средств   

 9 



 ИТОГО 05 29 000,00 
 
 
 

III. Кадровые ресурсы 
 

3.1. Состояние кадров в культурно-досуговом учреждении на 01.01.2021 
 

 

Численность 
работников 

всего, 
человек 

Из общей численности работников 
из числа штатных 

имеют стаж работы 
Возраст (из численности 

основного персонала) 

 

штатных 

работников, 

относящихся  

к основному 
персоналу 

из общего числа работников 
имеют  образование 

от 3 до 6 
лет 

от 6 до 
10 лет 

До 30 
лет 

От 30 
до 55 
лет 

55 лет 
и 

старше  
высшее 

 

Н/ 

высшее 

с/ 

спец 

КДУ 11* 11 09 6 0 3 1 0 3 5 1 

*Без учета библиотечного сектора 
 
При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2020) по фактической численности лиц списочного 

состава. 
 Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается как один человек. 
Работник, оформленный в организации как внутренний совместитель, тоже учитывается как один человек по основному месту работы. 
 В отчет включаются работники, принятые на работу по совместительству из других организаций. 
 Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком включается в 
отчет в случае, если его штатная должность не замещена другим работником, принятым на время его отсутствия. 
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3.2. Повышение квалификации, аттестация 

  

В
се

го
 (ч

ел
.) 

К
лу

бн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и 

Би
бл

ио
те

чн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и 

М
уз

ей
ны

е 
ра

бо
тн

ик
и 

Д
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ги
е 
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ик

и 

в 
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ч.
 п

о 
 н

ов
ы

м 
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фо
рм

ац
ио

нн
ы

м 
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хн
ол

ог
ия
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Аттестовано 

всего в т.ч. 
руководител

и 

высшая 
категория 

в т.ч. 
руководител

и 

первая 
категория 

в т.ч. 
руководител

и 

4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 В таблице суммируются специалисты, получившие дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, стажировка) и получившие по окончании удостоверения, сертификаты. Работник, неоднократно 
повышавший квалификацию, учитываются как 1. 

Количество специалистов, принявших участие в круглых столах, семинарах, конференциях – 1 человек. 
 

 
Число повысивших квалификацию (всего), 

чел. 
Общее число штатных сотрудников 

учреждения 
от 25 до 65 лет, чел. 

Число штатных сотрудников от 25 до 65 лет, 
прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную подготовку, чел. 

3 9 3 
 

 
Категория работников 
учреждения, включая 
всех штатных 
сотрудников  

ФИО, должность Форма обучения  Название 
образовательного 

учреждения 

Даты прохождения 
обучения 

Директор Крамарова Элла 
Анатольевна 

дистанционная ООО «Юнитория» 10.03.2020 – 23.04.2020 

Заместитель 
директора 

Порошина Надежда 
Петровна 

дистанционная ООО «Юнитория» 10.03.2020 – 23.04.2020 
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художественный 
руководитель 

Дрожилкина Евгения 
Александровна 

дистанционная МГИК 17.09.2020 – 26.09.2020 

 
Повышение уровня компетенции (участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.)  
 
Категория работников 
учреждения, включая всех 
штатных сотрудников  
 

ФИО, должность Форма обучения  Наименование 
мероприятия/ 

Название учреждения 

Даты проведения 

Художественный 
руководитель 

Дрожилкина Евгения 
Александровна 

дистанционная Областной семинар для 
специалистов КДУ 

«Инновационные формы 
проведения досуговых 
программ для детей и 

подростков» 

14.10.2020 

 
 

3.3. Награды 
 

Государственные 
награды 

Ведомственные награды 
Минкультуры  России 

Региональные награды 

П
оч

ет
ны

е 
зв

ан
ия

 

М
ед

ал
и 

и 
ор

де
на

 

П
оч

ет
ны

е 
гр

ам
от

ы
 

Бл
аг

од
ар

но
ст

и 

Зн
ак

 "
За

 
до

ст
иж

ен
ия

 в
 

ку
ль

ту
ре

" 

М
ур

ма
нс

ко
й 

об
ла

ст
и1  

Губернатора Мурманской области Мурманской областной 
Думы 

Комитета по культуре и 
искусству Мурманской 

области 
Премии Почетные 

грамоты 
Благодарно

сти 
Почетные 
грамоты 

Благодарств
енные 
письма 

Почетные 
грамоты 

Благодарстве
нные письма 

- -- - - - - - - - - - - - 
 
1 Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», Знак отличия «За заслуги перед 
Мурманской  областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области» 

 
 
 

1 Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», Знак отличия «За заслуги перед Мурманской  
областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области» 
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3.4. Потребность в кадрах 

Потребность в кадрах  
(количество человек) 

1 (художественный руководитель) 
 

3.5. Характеристика кадрового состава учреждения 
 

Наименование показателя Кол-во человек 
Всего работников 11 
- из них штатных 11 
- из них работников относящихся к основному персоналу 9 
- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 9 
Из общего числа работников  5 

 3 
Гендерная характеристика  
(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности) 

 10 
 1 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 40,7 
Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой 
деятельности (ОПС) 

- имеют высшее образование 5 
- имеют неоконченное высшее образование 0 
- имеют среднее специальное образование 2 

  
Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют 
квалификационные категории: 
 

всего 0 
ведущую 0 
первую 0 
вторую 0 

Специалисты культурно-досуговой 
деятельности, имеющие награды, почетные 
звания 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации 0 
Почетный работник культуры Мурманской области 0 
Знак "За достижения в культуре" 0 

Количество вакансий на 31.12.2020 (указать по специализациям)  
 
  - Специализация «культурно-досуговая деятельность»,  художественный руководитель  

 

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: 
Войно Алексей Евгеньевич, руководитель кружка, по собственному желанию, 03.03.2020 
Туганова Татьяна Александровна, методист, по собственному желанию, 06.09.2020 
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Туганова Татьяна Александровна, культорганизатор (совмест., 0,25 ст.) , по собственному желанию, 26.07.2020  
Дрожилкина Евгения Александровна, художественный руководитель, по собственному желанию, 16.10.2020 
  
В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области № 375-ПП от 06.10.2005 г. «О квотировании рабочих мест», в 
(наименование учреждения) на 2020 год выделено 0 рабочих места и трудоустроено 0  работника с инвалидностью. 
 
3.6 Стимулирование и поощрение (за отчетный год) 
 

IV. Основные показатели деятельности 
4.1. Клубные формирования 
 

Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное) Количество награждённых, чел. 
Награды учреждения 

  
Награды органа управления культуры 

 0 
Министерство культуры Мурманской области 

Почетная грамота 0 
Благодарственное письмо 0 

Министерство культуры РФ  
 0 

Государственные награды 
 0 

Администрации муниципальных образований 
Благодарность главы ЗАТО г. Островной 1 

Правительство Мурманской области, Областной Думы 
 0 

Награды иных учреждений/организаций 
                                                                                                                                                                                                -0 

 
№ 
п/п 

Полное наименование 
формирования 

Количес
тво 

человек 
 

Общее 
количест

во 
посещен

ий 
участни

ками 

Возрастная категория формирования 
в соответствующей графе ставится  (+)  

Работаю
щие на 

платной 
основе  

 
в 

соответ

Инклюз
ивные 

коллект
ивы 

 
в 

соответ
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клубных 
формиро
ваний в 
отчетно
м году, 

ед. 

ствующ
ей графе 
ставитс

я  (+) 

ствующ
ей графе 
ставитс

я  (+) 
дети до 
14 лет 

молодёжь от 
14 до 17 лет 
(включитель

но) 

молодёжь 
от 18 

до 24 лет 
(включите

льно) 

молодёжь 
от 25 до 
35 лет 

(включит
ельно) 

взрослые 
от 36 до 
54 лет 

(включит
ельно) 

взрослы
е 

от 55 
лет и 

старше 

  

 1. Клубные формирования самодеятельного народного творчества   
1.1. Вокально-хоровые  
1.1.1. Вокально-хоровой 

кружок «Русские узоры» 
7 304 - - - + + - - - 

1.2. Хореографические  
1.2.1. Хореографический 

кружок «Моряна» 6 33 - - - - + + - - 

1.2.2. Кружок хореографии 
коллектив эстрадного 
танца Серебряный 
дождь»  

17 432 + + - 

- 

- - - 

- 

1.3. Театральные  
1.3.1.            
1.4. Оркестры (ансамбль) народных инструментов  
1.4.1.            
1.4.2.            
1.5. Оркестры духовых инструментов  
1.5.1.            
1.6. Фольклорные  
1.6.1.            
1.6.2.            
1.7. Изобразительного искусства  
1.7.1.            
1.8. Декоративно-прикладного искусства  
1.8.1. Кружок декоративно-

прикладного творчества 
«От ремесла к 

9 45 + - - - + + - - 
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искусству» 
1.9. Кино-фото-видео-любителей  
1.9.1.            
1.10. Коллективы циркового искусства   
1.10.1.            
1.11. Вокально-инструментальные ансамбли, рок-объединения  
1.11.1.            
1.12. Прочие  
1.12.1. «Кружок слова и игры» 

«Позитив» 17 768 + - - - - - - - 

1.12.2 Кружок спортивно-
оздоровительной 
направленности 
«Силовая гимнастика» 

25 904 - - + 

+ 

+ + - 

- 

1.12.3 Кружок спортивно-
оздоровительной 
направленности 
«Настольный теннис» 

9 317 - - + 

+ 

+ + - 

- 

 Итого по п. 1 по 
состоянию на 31.12.2020:  
*ед. 

90 2803 + + + 
+ 

+ + - - 

 2. Любительские объединения, группы, клубы по интересам  
2.1. общественно-политические  
2.1.2.            
2.2. художественно-творческие  
2.2.1.            
2.2.2.            
2.3. культурно-развлекательные  
2.3.1.            
2.4. интеллектуальные, научно-технические  
2.4.1.            
2.4.2.            
2.5. спортивно-оздоровительные  
2.5.1.            
2.6. коллекционно-собирательские  
2.6.1.            
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Общее количество участников клубных формирований по возрастам: 
- дети до 14 лет – 33 человек 
- молодёжь от 14 до 17 лет (включительно) – 5 человек 
- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) -  4 человек 
- молодёжь от 25 до 35 лет (включительно) -  17  человек 
- взрослые от 36 до 54 лет (включительно) -  22 человек 
- взрослые от 55 лет и старше -  9 человек 
 

 
4.2. Достижения клубных формирований самодеятельного народного творчества в отчетном году. 
 
Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: _2  
*один коллектив может несколько раз выехать на конкурсы, считаем каждый выезд. 
Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году: __2__ 
*каждый конкурс считаем один раз, без повторений 
 

2.7. семейно-бытовые  
2.7.1.            
2.8. профессиональные  
2.8.1.            
2.9. социально-демографические  
2.9.1.            
2.9.2.            
2.9.3.            
2.10. экологические, естественно-научные  
2.10.1.            
2.11. прочие  
2.11.1            
2.11.2            
2.11.3            
 Итого по п. 2  по 

состоянию на 31.12.2020:     
*ед. 

0 0    
 

   
 

 ИТОГО (п. 1 + п. 2) по 
состоянию на 31.12.2020: 
*ед. 

90 2803 + + + 
+ 

+ + - - 
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№ 
п/п 

Наименование клубного формирования  Наименование мероприятия Место 
проведения 

мероприятия 

Дата проведения 
мероприятия 

Наименование 
награды 

Областные конкурсы/фестивали 

1.  
 Кружок слова и игры «Позитив» Областной конкурс детского 

творчества «С любовью к 
маме» 

г.Мурманск 
(онлайн) 20.11.2020 

участие 

2.  Кружок хореографии коллектив эстрадного 
танца «Серебряный дождь» 

Областной хореографический 
конкурс «Танцевальный 

контакт» 

г.Мурманск 
(онлайн) ноябрь 2020 участие 

Всероссийские конкурсы/фестивали 
1.  нет     

Международные конкурсы/фестивали 
1.  нет     

Иные  
1.  нет     
  
ВСЕГО в 2020 году:    
Гран-при: 0 ед 
Диплом I степени: 0ед 
Диплом II степени: 0ед 
Диплом III степени: 0ед 
ИТОГО:  0ед 
 
4.3. Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года 
 
№ 
п/п 

Наименование коллектива Дата присвоения звания (первая) Дата последнего подтверждения  

«Народный самодеятельный коллектив» 
1.  нет   

«Образцовый самодеятельный коллектив» 
1.  нет   

«Заслуженный коллектив народного творчества» 
1. нет   
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4.4. Процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством по формуле: 
 
УСК = (УКФ/ЧМО) * 100, где УКФ – количество участников клубных формирований в отчетном году, ЧМО – численность населения в муниципальном 
образовании в отчетном году. 
 
Год Значение УКФ, 

чел. 
Значение ЧМО, 
чел. 

Значение УСК, 
% 

2018 92 1890 4,8 
2019 108 1842 5,8 
2020 90 1731 5,2 
  
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
Информация о достижениях учреждения в этом направлении (не более ½ листа формата А 4) 
 В сфере самодеятельного народного творчества, в период 2020 года, коллективом Центра культуры была поставлена задача по сохранению 
количества клубных формирований и максимально возможно сохранить количество участников клубных формирований что удалось не в полной 
мере  в  связи с оттоком населения. В  связи с ограничительными мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, участники не смогли выполнить весь план  работы, но все они активно участвовали в дистанционных мероприятиях 
учреждения. Снижение посещаемости  клубных формирований связана с ограничительными мерами (с 30.03.2020 по 31.08.2020 занятия в кружках 
были запрещены). 
 
4.5. Культурно-массовые мероприятия офлайн и онлайн  
 

№ 
п/п 

 2020 2019 2018 
Общее 
количе

ство 

в т.ч. 
на 

беспла
тной 

основе 

в т.ч. на 
платной 
основе 

Общее 
количест

во 

в т.ч. на 
бесплатн

ой 
основе 

в т.ч. 
на 

платн
ой 

основ
е 

Общее 
количе

ство 

в т.ч. 
на 

беспла
тной 

основе 

в т.ч. на 
платной 
основе 

1. Всего культурно-массовых 
мероприятий, ед. 

104 104  105 105  104 104  

-  для детей до 14 лет, ед. 33 33  36 36  39 39  
- для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, ед. 

20 20  41 41  32 32  

- для молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, ед. 

6 6  0 0  1 1  

- для молодежи от 25 до 35 лет 12 12  0 0  0 0  
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включительно, ед. 
- для взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, ед. 

31 31  28 28  32 32  

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 2 2  0 0  0 0  
2. Всего количество участников 

культурно-массовых мероприятий, 
чел. 
(без учёта п. 3) 

1934 1934  1328 1328  1256 1256  

-  детей до 14 лет, чел. 327 327  255 255  260 260  
-  молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

135 135  193 193  173 173  

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

247 247  0 0  7 7  

- взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, чел. 

534 534  0 0  0 0  

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

673 673  880 880  816 816  

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 18 18  0 0  0 0  
3. Всего количество посетителей 

(зрителей) культурно-массовых 
мероприятий, чел. 
(без учёта п. 2) 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

1601 1601  7347 7347  7313 7313  

50484 50484  0 0  0 0  

-  детей до 14 лет, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

298 298  1208 1208  1213 1213  
11163 11163  0 0  0 0  

-  молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

340 340  1761 1761  1497 1497  

7409 7409  0 0  0 0  

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

0 0  0 0  0 0  

5023 5023  0 0  0 0  
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- взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

7 7  0 0  0 0  

14401 14401  0 0  0 0  

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

956 956  4378 4378  4508 4508  

11477 11477  0 0  0 0  

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

0 0  0 0  0 0  

 1011 1011  0 0  0 0  
4. Всего культурно-досуговых 

мероприятий, ед. 
66 66  85 85  87 87  

-  для детей до 14 лет, ед. 26 26  28 28  30 30  
-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

13 13  35 35  29 29  

- для молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, ед. 

3 3  0 0  1 1  

- для взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, ед. 

11 11  0 0  0 0  

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

11 11  22 22  27 27  

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 2 2  0 0  0 0  
5. Всего количество участников 

культурно-досуговых мероприятий, 
чел. 

1388 1388  1151 1151  1133 1133  

-  детей до 14 лет, чел. 247 247  211 211  237 237  
-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

95 95  162 162  155 155  

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

219 219  0 0  7 7  

- для взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, ед. 

531 531  0 0  0 0  

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

278 278  778 778  744 744  

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 18 18  0 0  0 0  
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6. Всего количество посетителей 
культурно-досуговых мероприятий, 
чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

1481 1481  6065 6065  6450 6450  

32991 32991  0 0  0 0  

-  детей до 14 лет, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

298 298  1048 1048  1047 1047  

153 153  0 0  0 0  
-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

330 330  1509 1509  1386 1386  

38 38  0 0  0 0  

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

0 0  0 0  35 35  

219 219  0 0  0 0  

- для взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, ед. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

0 0  0 0  0 0  

531 531  0 0  0 0  

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

853 853  3508 3508  3982 3982  
141 141  0 0  0 0  

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка – онлайн 

0 0  0 0  0 0  

 18 18  0 0  0 0  

7. Всего информационно-
просветительских мероприятий, ед. 

38 38  20 20  17 17  

-  для детей до 14 лет, ед. 7 7  8 8  8 8  
-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

7 7  6 6  6 6  

- для молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, ед. 

3 3  0 0  0 0  

- для взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, ед. 

1 1  0 0  0 0  
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- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

20 20  6 6  6 6  

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 0 0  0 0  0 0  
8. Всего количество участников 

информационно-просветительских 
мероприятий, чел. 

546 546  177 177  123 123  

-  детей до 14 лет, чел. 80 80  44 44  33 33  
-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

40 40  31 31  18 18  

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

28 28  0 0  0 0  

- для взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, ед. 

3 3  0 0  0 0  

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

395 395  102 102  72 72  

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 0 0  0 0  0 0  
9. Всего количество посетителей 

информационно-просветительских 
мероприятий, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

120 120  1282 1282  863 863  

17493 17493  0 0  0 0  

-  детей до 14 лет, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

0 0  160 160  226 226  
3684 3684  0 0  0 0  

-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

10 10  252 252  111 111  

2416 2416  0 0  0 0  

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

0 0  0 0  0 0  

1269 1269  0 0  0 0  

- для взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, ед. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

7 7  0 0  0 0  

0 0  0 0  0 0  
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- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

103 103  870 870  526 526  

10124 10124  0 0  0 0  

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

0 0  0 0  0 0  

 0 0  0 0  0 0  
10 Количество кино-видео сеансов, ед. 19 19  0 0  0 0  
11 Количество посетителей кино-видео 

сеансов, чел. 
* верхняя строка – офлайн 
* нижняя строка - онлайн 

0 0  0 0  0 0  

15418 15418  0 0  0 0  

12 Количество дискотек/танцевальных 
вечеров, ед. 

6 6  21 21  16 16  

13 Количество посетителей 
дискотек/танцевальных вечеров, 
чел. 

553 553  915 915  810 810  

  
 
4.5.1. Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления услуг (в %):93% 
 
4.5.2. Всего мероприятий/посещений: с участием инвалидов и лиц с ОВЗ - 0* 
                                                           доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ – 70* 
4.5.3. Мероприятия, проводимые в учреждении на условиях аренды  
Количество мероприятий:  0 *                              (из числа п. 1. таблицы 4.5) 
Количество посетителей:   0*  (из числа п. 2 и 3 таблицы 4.5.) 
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4.5.4. Работа учреждения в сети «Интернет» 

Количество 
зарегистрирован
ных 
пользователей 
на онлайн 
площадках 

Число мероприятий, проведенных в сети «Интернет» Число просмотров мероприятий, проведенных в сети 
«Интернет» 

всего число онлайн-
трансляций 
мероприятий (в 
режиме реального 
времени) 

число онлайн 
мероприятий (в 
записи) 

всего число просмотров 
онлайн-трансляций 
мероприятий (в 
режиме реального 
времени) 

число просмотров 
онлайн 
мероприятий (в 
записи) 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

172 229 50 70 0 0 50 70 42414 50484 0 0 42414 50484 

4.5.5. Фонды музеев и музейная деятельность 

№ 
строки 

Фонды музея, 
единиц 

(сумма гр. 3, 4, 
5) 

в том числе Фонды, 
экспонировавшиеся 
в течение отчетного 

года (из гр. 2) 

Число посещений 
музея за год,  

единиц 

из них 
школьниками, 
учащимися и 
студентами 

(из гр. 7) 

живопись, 
графика, 

скульптура 

предметы 
быта и 

этнографии 

прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
4.6. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 
 
Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества 
культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  
 
Доля КММОВЗ = (КММОВЗ /КММ) * 100, где КММОВЗ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
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Год Значение 
КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММОВЗ, % 

2018 0 104 0 
2019 0 105 0 
2020* 0 104 0 
* количество мероприятий офлайн и онлайн 
 
- Количество мероприятий офлайн:  
 
Год Значение 

КММОВЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММОВЗ, % 

2020 0 0 0 
 
- Количество мероприятий онлайн: 
 
Год Значение 

КММОВЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММОВЗ, % 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

2020 0 0 0 
 
Ведется ли индивидуальная работа в этом направлении (да, нет):  Нет 
(если «да») в чем она заключается: _______________________________________________________________________________________________ 
 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Мероприятия, проводимые учреждением, лица с ОВЗ и инвалиды посещают, но сами 
активными участниками не являются, так как не изъявляют желания. Индивидуальная работа в этом направлении не ведется в связи с 
отсутствием заявителей. 
 
4.7. Работа с представителями старшего поколения 
 
Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на представителей старшего поколения, от общего количества культурно-массовых 
мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  
 
Доля КММП = (КММП /КММ) * 100, где КММП – количество культурно-массовых  мероприятий, проведенных для представителей старшего 
поколения в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
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Год Значение 
КММП, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММП, % 

2018 0 104 0 
2019 0 105 0 
2020* 2 104 1,9 
 * количество мероприятий офлайн и онлайн 
 
 
 
- Количество мероприятий офлайн:  
 
Год Значение 

КММП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММП, % 

2020 0 34 0 
 
- Количество мероприятий онлайн: 
 
Год Значение КММП, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММП, % 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

2020 0 2 50 20 0 10 
 
 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1.      
 
 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
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№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Акция-поздравление «А в 
сердце молодость поет» 

03.10.2020 https://vk.com/public193199960 9/717 Участники высылали 
видеопоздравления своим бабушкам 
и дедушкам, был смонтирован и 
показан видеоклип 

2. Онлайн-выставка творческих 
работ 

02.10.20201 https://vk.com/public193199960 9/294 Участники присылали фото своих 
работ, которые размещались для 
показа в специальном фотоальбоме 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Культурно - массовая работа, где целевой аудиторией являются представители старшего 
поколения,  в отчетном году проводилась в дистанционном режиме. Представители старшего поколения активно посещали очные 
мероприятия в январе-марте 2020 года до введения ограничительных мер. 
 
 
4.8. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей  
 
Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование и популяризацию семейных ценностей, от общего количества культурно-
массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  
Доля КММС = (КММС /КММ) * 100, где КММС – количество культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию семейных 
ценностей в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
 
Год Значение 

КММС, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММС, % 

2018 8 104 7,6 
2019 9 105 8,5 
2020* 9 104 8,7 
* количество мероприятий офлайн и онлайн 
Количество участников/посетителей мероприятий по формированию и популяризации семейных ценностей: 80/3666 
 
- Количество мероприятий офлайн:  
 
Год Значение 

КММС, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММС, % 

2020 1 34 2,9 
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- Количество мероприятий онлайн: 
 
Год Значение КММС, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММС, % 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

2020 4 4 50 20 8 20 
 
 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Семейная квест-игра «Моя 
семья – мое богатство» 

12.09 Открытая площадка 
у ГДК 

15/18 Соревнование между семьями в 
разгадывании загадок, ребусов по станциям 
квеста 

 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Мастер-класс ко Дню 
защиты детей «Зефирный 
букет» 

29.05.2020 https://vk.com/public193199960 0/249 К празднику предлагалось сделать 
съедобный букет из сладостей для 
ребенка 

2. Викторина «День отца» 17.06.2020 https://vk.com/public193199960 4/645 Предлагалось вспомнить 
произведения известных писателей 
с цитатами про отцов 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: За отчетный период в учреждении было проведено 9 мероприятий по формированию и 
популяризации семейных ценностей. Все мероприятия культурно - досуговые. Основными целями проведенных мероприятий в данном 
направлении является формирование семейных ценностей у подрастающего поколения, сохранение и укрепление их, а задачи работников культуры 
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– поддержать семью, создать вокруг атмосферу теплого участия, пробудить интерес к творчеству. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных 
конкурсах и программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу. Игровые, конкурсные программы – это способ «взрослым» ненадолго 
ощутить себя детьми и окунуться в мир детской психологии. Мероприятия семейного досуга в этом году в основном прошли в дистанционном 
режиме: Фото флешмобы «Ко Дню семьи, любви и верности», «Любимой мамочке», онлайн выставки «Моё хобби», «Спасибо маме» и другие 
мероприятия. 
 
 
4.9.  Работа по патриотическому воспитанию 
 
Доля культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность, от общего количества культурно-массовых мероприятий 
проведенных в отчетном году по формуле:  
 
Доля КММПВ = (КММПВ /КММ) * 100, где КММПВ – количество культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность и 
проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
 
Год Значение 

КММПВ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПВ, % 

2018 23 104 22,1 
2019 26 105 24,7 
2020* 30 104 28,8 
 * количество мероприятий офлайн и онлайн 
Количество участников/посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию: 329/15006 
 
 
- Количество мероприятий офлайн:  
 
Год Значение 

КММПВ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПВ, % 

2020 7 34 20,6 
 
- Количество мероприятий онлайн: 
 
Год Значение КММПВ, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПВ, % 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

2020 20 3 50 20 40 15 
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Возложение венков к памятнику 
Жертвам Интервенции 

07.11.2020 Памятник 2/5 Впервые за многие годы почтили память жертв 
интервенции в 1918-1920 годы, замученных в 
Йоканьгской тюрьме 

2 Акция «Сад памяти» 21.06.2020 Площадка у бывшей 
школы 

10/50 Высадка деревьев в рамках акции «Сад 
Памяти». Приняли участие представители 
администрации города, епископ 
Североморский и Умбский Тарасий, 
жители города. 

 
 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Дистанционный фотоконкурс 
«Свет малой родины» 

21.03.2020 https://vk.com/public193199960 11/336 Предлагалось принять участие в 
номинациях «Удивительная природа 
родного края» и «Я в любимом городе» 

2 Мастер-класс «Голубь мира» 17.06.2020 https://vk.com/public193199960 7/31 Из бумаги предлагалось изготовить 
из бумаги символ мира – голубь, 
которые были возложены на могилы 
бойцов на воинском кладбище в День 
памяти и скорби. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 
Одним из ведущих направлений в деятельности Центра культуры является патриотическое и гражданское воспитание, пропаганда истории и 
воинской славы России с целью всестороннего развития личности. Работа по  патриотическому воспитанию должна основываться на приоритете 
общечеловеческих ценностей. Человек защищает только то, что любит. Это семья, друзья, родной дом, «малая родина». Любовь к родине 
складывается из любви к родной природе, к родному городу, из гордости за прошлое своей страны и веры в ее будущее, из стремления впитать в 
себя ценность своей культуры. Главной целью мероприятий является стремление сохранить память, почувствовать себя причастными к общему 
подвигу. Стараться охватить все доступные возрастные категории и донести до них дух нравственности и патриотизма. Для достижения этих целей 
Учреждением проводилась разноплановая работа по популяризации государственных символов  России.  Патриотизм и любовь к Родине  для детей 
начинается с любви к ближним людям: маме, папе, дедушке, бабушке. Ребенок должен понять, что окружающие его люди это тоже чьи-то 
родители, дедушки и бабушки, так формируется чувство любви к ближним, а, следовательно, и к Родине. Чувство уважения формируется во время 
празднования  Дня защитника Отечества, Дня Победы. В связи с ограничительными мероприятиями много мероприятий проведено дистанционно. 
Большим вниманием пользовались циклы публикаций «История северного флота до 1941 года», «Ко дню России», «Война. Победа. Слава», 
«Подвиг АПЛ  К-8», «Подвиг моих земляков в годы войны», «Память огненных лет», «Битва за Заполярье». Проведены Акции «Память жива», 
«Читают дети про войну», «Одно стихотворение», «Письмо Победы», «Стена Памяти», «Песни Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «О 
городе с любовью», «Огни памяти», «Световая проекция».  
 
 
Подраздел «Культурно-шефская работа»    НЕТ 
 
Год Значение 

КММкш, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММкш, % 

2018 0 0 0 
2019 0 0 0 
2020* 0 0 0 
* количество мероприятий офлайн и онлайн 
Количество участников/посетителей мероприятий:0/0 
 
 
- Количество мероприятий офлайн:  
 
Год Значение 

КММкш, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММкш, % 

2020 0 0 0 
 
Количество мероприятий онлайн: 
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Год Значение 
КММкш, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММкш, % 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

2020 0 0 0 0 0 0 
 
4.10.  Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни 
 
Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни  от общего 
количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  
 
Доля КММПНЗ = (КММПНЗ /КММ) * 100, где КММПНЗ – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения 
и формированию здорового образа жизни, проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в 
отчетном году. 
 
Год Значение 

КММПНЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПНЗ, % 

2018 10 104 9,6 
2019 13 105 12,3 
2020* 11 104 10,6 
 * количество мероприятий офлайн и онлайн 
Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа 
жизни: 34/2071 
 
- Количество мероприятий офлайн:  
 
Год Значение 

КММПНЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПНЗ, % 

2020 5 34 14,7 
 
- Количество мероприятий онлайн: 
 
Год Значение 

КММПНЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПНЗ, % 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 
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2020 4 2 50 20 8 10 
 
 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1 Игровая программа в рамках 
Всероссийского Дня снега 
«Снежная олимпиада» 

18.01.2020 Открытая 
площадка 

8/15 Участникам предлагались игры на 
свежем воздухе, викторины, игры со снегом 

2 Спортивный праздник ко Дню 
зимних видов спорта «Сильные и 
ловкие» 

08.02.2020 Ледовый каток 14/50 Жители города приняли участие в 
спортивных конкурсах, соревнованиях. Для 
поддержания боевого духа угощались 
горячим чаем со сладостями. 

 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Публикация ко Дню 
физкультурника 

08.08.2020 https://gdk-
ostrov.murm.muzkult.ru/about 

- В День физкультурника предлагалась 
информация по истории праздника, 
загадки по теме, описание спортивных игр 

 
 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 
Работая в данном направлении, очень важно, указывая на отрицательные последствия вредных привычек, показывать преимущества здорового 
образа жизни, занятия спортом и физкультурой. При этом важно связывать их негативное влияние не только на здоровье, но и на будущее 
социальное благополучие: возможность получить хорошее образование, создание семьи и т.д. 
Самыми популярными мероприятиями  среди  детей, подростков  и молодёжи, были и остаются спортивные мероприятия, акции и т.д. В настоящее 
время здоровый образ жизни стал модным веянием и плотно вошел в жизнь молодежи и взрослых, поэтому с каждым годом количество желающих 
посетить  такого типа мероприятия постоянно растет, соответственно и количество мероприятий увеличивается. Одним из условий успеха в 
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осуществлении этой деятельности является грамотный подход к популяризации физической культуры. Центр культуры имеет возможность 
использовать широкий спектр разнообразных средств и методов. Среди возможных направлений в данном направлении назовем: формирование 
адекватных представлений о физкультуре и спорте, продвижение нравственных ценностей спорта, именно поэтому в  клубных формированиях, так 
же активно ведутся беседы на тему здорового образа жизни. 
 
 
4.11.  Работа по профилактике правонарушений  
 
Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в 
отчетном году по формуле:  
 
Доля КММПП = (КММПП /КММ) * 100, где КММПП – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений, 
проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
 
Год Значение 

КММПП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПП, % 

2018 5 104 4,8 
2019 7 105 6,6 
2020* 0 0 0 
* количество мероприятий офлайн и онлайн 
 Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике правонарушений:0 
 
 
 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 
 
Работники культуры не включены в состав комиссий по делам несовершеннолетних, но приглашаются  на  заседания комиссий. В клубных 
формированиях один раз в квартал ведутся плановые беседы на тему техники противопожарной безопасности, а также беседы на тему 
асоциального поведения среди детей и молодежи. Специальных мероприятий в 2020 году не проводилась. 
 
4.12. Работа с детьми и подростками до 14 лет  
Доля культурно-массовых мероприятий для детей и подростков от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном 
году по формуле:  
 
Доля КММДП = (КММДП /КММ) * 100, где КММДП – количество культурно-массовых мероприятий для детей и подростков, проведенных в 
отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
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Год Значение 

КММДП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММДП, % 

2018 39 104 37,5 
2019 36 105 34,3 
2020* 33 104 31,7 
 * количество мероприятий офлайн и онлайн 
 
- Количество мероприятий офлайн:  
 
Год Значение 

КММДП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММДП, % 

2020 12 34 35,3 
 
- Количество мероприятий онлайн: 
 
Год Значение КММДП, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММДП, % 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

2020 15 6 50 20 30 30 
 
 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1 Новогоднее 
театрализованное 
представление для детей 
«Путешествие в страну 
новогоднюю» 

04.01.2020 Зрительный 
зал 

14/30 Музыкальная сказка с участием коллективов 
художественной самодеятельности и сказочными 
персонажами 

2 Игровая программа для 
детей 1 класса «Осенины» 

10.10.2020 Открытая 
площадка 

4/15 Первоклассники разгадывали загадки, отвечали на 
разнообразные вопросы викторины, собирали пазлы и 
делились уже полученными в школе знаниями 
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1 Кроссворд ко Дню 
рождения Чебурашки 

20.08.2020 https://vk.com/public193199960 7/444 В День рождения одного из самых любимых 
мультперсонажей Чебурашки детям было 
предложено разгадать кроссворд, познакомиться 
с историей праздника и историей появления 
персонажа 

2 Выставка «Спасибо 
маме» 

17.11.2020 https://vk.com/public193199960 8/400 Детям было предложено творчески поздравить маму, 
сделав для нее поделку, рисунок, вышивку, оригами и 
т.д., принести в ГДК. Фото выставки размещено в 
соцсети. 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 
В отчетном году одним из главных направлений Центра культуры является работа с детьми и подростками, организация отдыха, творческого 
досуга и занятости детей (к сожалению с апреля по август и с октября по декабрь дистанционно) и была направлена на организацию активного и 
здорового отдыха во внеурочное время и во время каникул; воспитание творческой активности; воспитание бережного отношения к природе и 
окружающей среде; на предупреждение преступности и правонарушений среди подростков; патриотическое воспитание. Дети всегда с большим 
удовольствием посещают все мероприятия. В течение года для детей и подростков были проведены различные по форме и содержанию 
мероприятия. Анализ культурно-досуговой деятельности показывает, что работа, главным образом, строилась на основе традиционных форм: 
массовые праздники, игровые и конкурсные программы, танцевальные программы, спортивные состязания; шоу, викторины, беседы, обзоры, 
концерты.  Многие мероприятия приурочены к календарным и народным праздникам.  
 
 
 
4.13. Работа с молодёжью с 14 до 35  лет включительно 
 
Доля культурно-массовых мероприятий для молодёжи  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по 
формуле:  
Доля КМММ = (КМММ /КММ) * 100, где КМММ – количество культурно-массовых мероприятий для молодёжи, проведенных в отчетном году, 
КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
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Год Значение 
КМММ, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КМММ, % 

2018 33 104 31,7 
2019 41 105 39 
2020* 38 104 36,5 
 * количество мероприятий офлайн и онлайн 
 
- Количество мероприятий офлайн:  
 
Год Значение 

КМММ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КМММ, % 

2020 11 34 32,4 
 
- Количество мероприятий онлайн: 
 
Год Значение КМММ, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КМММ, % 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

2020 21 6 50 20 42 30 
 
 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Акция «Цветы памяти» 03.09.2020 теплоход 
«Клавдия 
Еланская» 

3/7 В честь Дальневосточной победы с борта теплохода были 
спущены венки.  

 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 
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1. Развлекательная 
рубрика ко Дню 
молодежи «Эрудит» 

25.06.2020 https://vk.com/public193199960 10/434 В каждом из четырех кроссвордов из букв в 
выделенных клетках предлагалось составить слово. 

Используя эти слова, составить строчку из 
популярной молодежной песни, вписать название 

песни и исполнителя в комментариях, или прислать 
ответы на электронную почту 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 
Молодежь – одна из сложных возрастных категорий. Перед ними стоят разного рода проблемы и задачи, которые приходится решать 
самостоятельно. Но еще существуют и соблазны: курение, наркотики, алкоголь, сквернословие. Как помочь и как уберечь молодежь от такого рода 
вредных привычек? Для этого работники стараются правильно организовать досуг с молодежью. Основными формами в работе с молодежью 
являются: игровые программы (вечера), беседы, акции, мастер-классы, молодежные дискотеки. Работая с молодежной аудиторией, учреждение 
придерживается не только развлекательного направления в работе, но и старается развивать у лиц данной категории духовно-нравственные 
качества, чувства патриотизма и ответственности за самого себя и своих товарищей. Проводились комплексные меры по противодействию, 
злоупотреблению наркотиками. Наибольшую популярность среди всех мероприятий  у данной возрастной категории имеют дискотеки и квест – 
программы, именно на эти формы и был сделан упор. Учреждение  старается вовлечь в творческую деятельность, и они   не только принимают  
активное  участие  в организации многих  праздников и театрализованных представлений, но и сами становятся участниками. В городе отсутствует 
студенческая молодежь, поэтому упор делается на школьную молодежь.  
 
 
4.14. Работа по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с национальными общественными организациями   
 
Доля культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной национальной политики и взаимодействия с 
национальными общественными организациями,  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по 
формуле:  
Доля КММН = (КММН /КММ) * 100, где КММН – количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации 
государственной национальной политики и взаимодействия с национальными общественными организациями, проведенных в отчетном году, КММ 
– количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
 
Год Значение 

КММН, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММН, % 

2018 0 0 0 
2019 0 0 0 
2020* 0 0 0 
 * количество мероприятий офлайн и онлайн 
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Количество участников/посетителей мероприятий по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с 
национальными общественными организациями:0 
 
- Количество мероприятий офлайн:  
 
Год Значение 

КММН, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММН, % 

2020 0 0 0 
 
- Количество мероприятий онлайн: 
 
Год Значение КММН, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММН, % 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

1-3 
квартал 

4 
квартал 

2020 0 0 0 0 0 0 
 
Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 
№ 
п/п 

Название национальной общественной организации Формы сотрудничества Количество мероприятий, проведенных            
с участием национальной 

общественной организации 
1. Отсутствуют   
 
4.14.1. Мероприятия, направленные на развитие казачьей культуры - отсутствуют 
            Количество мероприятий/участников/посетителей:0/0 
 
 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Мероприятия в указанных направлениях в 2020 году не проводились. 
 
 
4.14.2. Информация о взаимодействии с общественными и неформальными организациями волонтёров (добровольцев) в сфере культуры 
№ 
п/п 

Название волонтерской 
организации 

(инициативной группы*)  

Статус 
(самостоятельное 

НКО,  инициативная 
группа при КДУ, 

отдельные физлица) 

Количество 
членов 

волонтерской 
группы/  

Формы сотрудничества Количество мероприятий, 
проведенных            с участием 

волонтеров 

1. Отсутствуют     
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*Инициативная группа может состоять из одного человека 
 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  Учреждение активно сотрудничает с Молодежным советом при Администрации ЗАТО г. 
Островной (10 человек), волонтерами культуры. Собрания Молодежного совета и волонтеров проходят на базе ЦКД. 
 
4.14.3. Сотрудничество с туристическими организациями.  
Мероприятия, направленные на развитие туристической привлекательности местности: Туристические организации на территории 
города отсутствуют. 
 
 
4.14.4. Мероприятия, проводимые на  открытых общественных пространствах (уличные праздники, фестивали, акции):  
 
№ 
п/п 

Форма  
и название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Партнёры Краткое описание 

1. Новогоднее 
массовое 

гуляние «И 
вот она, 

нарядная, на 
праздник к 

нам пришла» 

01.01.2020 Открытая 
площадка 

20/200 МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» в 
части проведения салюта, пункт 
полиции в части обеспечения 
порядка, МЧС в части обеспечения 
пожарной безопасности 

Театрализованное 
представление с горячим чаем, 
сладостями, играми, 
конкурсами 

2. Массовое 
народное 
гуляние 

«Широкая 
масленица» 

29.02.2020 Открытая 
площадка 

15/150 МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» 
пункт полиции в части обеспечения 
порядка, МЧС в части обеспечения 
пожарной безопасности 

Театрализованное 
представление с горячим чаем, 
сладостями, играми, 
конкурсами 

 
4.15. Мероприятия, посвящённые проведению в Российской Федерации  Года памяти и славы (Указ Президента Российской Федерации от 
08.07.2019 № 327 "О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы") 
 
№ 
п/п 

Форма  
и название 

Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Акция «Свеча 22.06.2020 Воинское кладбище 6/16 Зажжение свечей на воинском кладбище 
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памяти» ко Дню 
памяти и скорби 

2. Акция «Сад 
памяти» 

21.06.2020 Площадка у бывшей школы 10/50 Высадка деревьев в рамках акции «Сад 
Памяти». Приняли участие представители 
администрации города, епископ 
Североморский и Умбский Тарасий, жители 
города. 

3. Митинг памяти 12.08.2020 У мемориальной таблички 
АПЛ Курск 

5/15 В память погибших подводников АПЛ Курск 
возложены венки и цветы. 

4. Митинг памяти 30.08.2020 У мемориальной таблички 
АПЛ К-159 

5/17 В память погибших подводников АПЛ Курск 
возложены венки и цветы. 

5. Акция «Цветы 
памяти» 

03.09.2020 теплоход «Клавдия Еланская» 3/7 В честь Дальневосточной победы с борта 
теплохода были спущены венки.  

6. Митинг, 
посвященный 76-

летию 
освобождению 

Заполярья 

22.10.2020 Воинское кладбище 3/7 Возложение цветов и венков 

7. Цикл 
публикаций 

«Война. Победа. 
Память» 

19.06.2020 https://vk.com/public193199960 0/51 История военной Гремихи 

8. Акция «Память 
жива» 

17.06.2020 https://vk.com/public193199960 7/187 Посвящена Дню памяти и скорби 

9. Цикл 
публикаций 

«Подвиг моих 
земляков в время 

войны» 

17.04.2020 https://vk.com/public193199960 0/461 Каждую пятницу (до 09.05.2020 г.) 
выкладывался материал в котором описана 
судьба героев и детей войны деревни 
Йоканьга (в настоящее время ЗАТО г. 
Островной). 

10. Акция «Читают 
дети про войну» 

20.04.2020 https://vk.com/public193199960 7/348 Выразительное чтение любого отрывка из 
произведений о Великой Отечественной 
войны прислать в учреждение для 
дальнейшего использования в праздновании 
Победы 

11. Акция, 
посвященная 75-
летию Победы 

28.04.2020 https://vk.com/public193199960 5/174 Выразительное чтение стихотворения О. 
Берггольц «Здравствуй» прислать в 
учреждение для дальнейшего использования в 
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«Одно 
стихотворение» 

праздновании Победы 

12. Акция «Письмо 
Победы» 

28.04.2020 https://vk.com/public193199960 6/447 Предлагалось написать письмо в прошлое 
героям войны, погибшим родственникам 
выразить слова благодарности, поделиться 
своей историей 

13 Мастер-класс 
«Звезда Победы» 

28.04.2020 https://vk.com/public193199960 9/852 Мастер- класс «Звезда Победы» приурочен к 
Году памяти и славы,75-летию Победы в 
ВОВ. Звезда впоследствии может послужить 
подарком для родных и близких или 
тематическим украшением помещения. 

14 Цикл 
публикаций 

«Память 
огненных лет» 

04.05.2020 https://vk.com/public193199960 0/153 Цикл публикаций об истории военной 
Гремихи «Память огненных лет» с просьбой 
выслать интересные факты для размещения на 
наших страницах 

15. Акция «Стена 
памяти» 

06.05.2020 https://vk.com/public193199960 1/845 Жители города предоставляли фотографии 
своих родственников прошедших Великую 
Отечественную войну. 

16. Акция «Песни 
Победы» 

06.05.2020 https://vk.com/public193199960 4/183 Предлагалось прослушать подборку военных 
песен 

17 Акция «Свеча 
памяти» 

07.05.2020 https://vk.com/public193199960 2/243 В память о погибших в войну было 
предложено зажечь на окне свечи и выложить 
на нашей странице 

18 Акция 
«Бессмертный 

полк»» 

09.05.2020 https://vk.com/public193199960 1/1223 Сфотографироваться с портретом своего 
воевавшего родственника и прислать в 
учреждение 

19 Цикл 
публикаций 

«Битва за 
Заполярье» 

21.10.2020 https://vk.com/public193199960 0/21  

 
 
 
4.16. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры: 
 
4.16.1. ФОЛЬКЛОР 
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Наименование фольклорного 
коллектива 

Количество участников, чел. Руководитель коллектива Дополнительная информация 

Нет    
 
4.16.2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА  
 
Вид ремесла Наименование коллектива Руководитель 

коллектива 
Количество мастеров, 
чел. 

Дополнительная 
информация 

Природные материалы 
(соломка, лоза, тростник, 

другие природные 
материалы);  

2.Мозаика (песок, ракушка, 
камень); 

3.Ткачество  
(гобелен, кружево, вышивка, 

лоскутное шитье). 

Кружок декоративно - 
прикладного творчества  

«От ремесла к искусству» 

Никонова Алла 
Ивановна 

  12 Руководитель 
коллектива проводит 

мастер-классы по 
декоративно-

прикладному творчеству 
для жителей города. 

Принимает участие при 
оформлении учреждения 

к мероприятиям.  
 
Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании - ___4______ единиц.  
 
4.16.3. ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (в том числе и циклы инфопостов, подкасты и другой контент в сети интернет)  

 
Наименование 

проекта, 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведения  

Формат 
проведения 
(офлайн/он

лайн) 

Краткое описание проекта, мероприятия 

Массовое 
народное 
гуляние 
«Широкая 
масленица» 

Открытая 
площадка 

29.02.2020 офлайн  Театрализованное представление с горячим чаем, сладостями, играми, 
конкурсами 

Фото-флешмоб 
«Пасхальное 
чудо» 

https://vk.com/p
ublic193199960 

17.04.2020 онлайн Предложено поделиться фотографиями оформления пасхального стола, 
рецептами 
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День славянской 
письменности и 
культуры 

https://vk.com/p
ublic193199960 

24.05.2020 онлайн Цикл мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры. Игра 
«Антифраза»: из пословицы по данной тематике все слова заменить на антонимы 
или близкие к антонимам, согласуя эти антонимы между собой так, чтобы 
получилась относительно осмысленная фраза. Игра «Словодел» для самых 
внимательных он-лайн зрителей по разгадыванию самые сложные головоломок. 

Фото флешмоб 
ко Дню семьи, 
любви и 
верности 

https://vk.com/p
ublic193199960 

07.07.2020 онлайн История Всероссийского праздника 8 июля – Дня семьи, любви и верности, 
житейская история муромского князя Петра и его жены Февронии. Также 
предлагалось разместить свои фото в альбоме «Семейное счастье» 

Ильин день https://vk.com/p
ublic193199960 

02.02.2020 онлайн Поздравление  

 
Информация о достижениях учреждения в этом направлении (не более ½  листа формата А 4)   
В Христианской Православной Руси обряды и праздники тесно переплетаются с языческими праздниками. Целью мероприятий в этом 
направлении: интересно, весело и по-своему оригинально провести в рамках досуговых мероприятий знакомство с русскими народными 
праздниками, традициями, обычаями, обрядами и  самобытной культурой посредством устного народного творчества,  народных игр.. Подготовка к 
ней и, конечно, само действо – это здоровье не только физическое, но и душевное, духовное, это очищение и внешнее, и внутреннее, единение с 
природой, общение с друзьями, великолепный семейный отдых, возвращение к корням и традициям, воспитание детей, внутреннее развитие. Но 
главное – это огромное удовольствие и для гостей, и для устроителей. 
 
 
4.16.4 Информация о предоставленном описании объектов нематериального культурного наследия для внесения в «Каталог объектов 
нематериального культурного наследия»  (перечень)  - отсутствуют 

4.17. Работа по проведению фестивалей и конкурсов  
 
офлайн: не проводились 
№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество участников/ 
Количество посетителей 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 
      
      
      

ФОЛЬКЛОР 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 
      
      

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 
      
      

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 
      

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 
      

МНОГОЖАНРОВЫЕ 
      

 
онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество участников/ 
Количество посетителей 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 
      

ФОЛЬКЛОР 
      

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 
      

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 
      

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 
1. Фотоконкурс 

«Осенняя 
фантазия» 

10.09.2020 https://vk.com/publ
ic193199960 

15/150 Конкурс фотографий осеннего букета 

2. Конкурс 
фотографий 
«Рыбка моя» 

12.07.2020 https://vk.com/publ
ic193199960 

7/1420 Любители рыбной ловли размещали свои фотографии 
с удачным уловом, в специальный альбом в группе 
учреждения «Вконтакте 

3. Фотоконкурс 
«Город 
счастливых 
людей! 

16.06.2020 https://vk.com/publ
ic193199960 

10/2788 Счастливое фото себя, своих родных и близких 
загружалось в альбом 

4. Конкурс 15.05.2020 https://vk.com/publ 8/2279 Поздравление родному городу 
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открыток ic193199960 
5. Конкурс 

фотографий 
домашних 
питомцев 
«ЛапУшки» 

26.05.2020 https://vk.com/publ
ic193199960 

21/5373 Фотографии любимых питомцев в специальном 
альбоме 

6. Городской 
фотоконкурс 
«Свет малой 
родины» 

21.03.2020 https://vk.com/publ
ic193199960 

11/336 Участники предоставляли работы в двух номинациях: 
- «Удивительная природа родного края» (животные, 
природа, пейзаж); 
- «Я в любимом городе» (события и повседневная 
жизнь людей). 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 
      

МНОГОЖАНРОВЫЕ 
      
 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Несмотря на низкое качество интернета в городе, жители принимают активное участие в 
проводимых конкурсах. Данное направление будем сохранять и при снятии ограничительных мер. 
 
 
4. 18.           МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА    В 2020 году не проводилась. 
 
офлайн: 

 
№ 

 
Дата 

 
Место  

проведения 

 
Тема, форма методической работы 

 
Количество 
участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  
принявшие участие / участники 

1.      

 
 
онлайн: 

 
№ 

 
Дата 

 
Место  

проведения 

 
Тема, форма методической работы 

 
Количество 
участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  
принявшие участие / участники 

1.      
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Всего мероприятий – : 0 *                     участников – 0* чел. 
 
 
 

V. Социокультурные проекты (проектная деятельность) 
 

5.1. Собственные социокультурные проекты, впервые реализованные учреждением 
 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
 

Краткое описание Сроки 
реализации 

проекта 

Достигнутые результаты Источник 
финансирования проекта 

 нет     
 

5.2. Социокультурные проекты, в реализации которых  учреждение выступило партнером  
 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
 

Наименование 
организации-

лидера проекта 

Краткое описание Сроки 
реализации 

проекта 

Достигнутые 
результаты 

Источник 
финансирования 

проекта 
 нет      

 
5.3. Участие в грантовых конкурсах и конкурсах лучших практик 

 
№ 
п/п 

Наименование конкурса 
 

Наименование проекта-заявки 
 

Статус учреждения в проекте 
(инициатор проекта, партнер 

(если партнер, указать 
организацию-заявителя) 

Результат участия 
(получен  грант (указать 

сумму), проект включен в 
сборник лучших практик, 

отмечен дипломом и пр., либо  
участие ) 

 нет    
 

5.4. Поддержка творческих инициатив граждан и неформальных творческих групп 
 

№ 
п/п 

Содержание инициативы 
 

Автор инициативы 
 

Форма поддержки 
 

Результат 

 не поступали    
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VI.  Финансово-экономические показатели 

a. Доходы учреждения 
 

Источники финансирования Сумма, руб. 
2020 2019 2018 

ВСЕГО, в том числе 16350562,30 11867555,78 13046902,63 
- муниципальный бюджет 15908421,21 11425414,69 12829233,38 
- областной бюджет 442141,09 442141,09 217669,25 
- федеральный бюджет 0 0  
- внебюджетные источники 0 0 0 
Объем внебюджетных средств учреждения, всего: 
в т.ч. 

0 0 0 

- доход от платных услуг (проведение платных 
мероприятий, доход от продажи билетов, вт.ч. на 
онлайн меропериятия) 

0 0 0 

- аренда помещений и аппаратуры 0 0 0 
- привлеченные средства других организаций в 
рамках проведения совместных мероприятий  
(оплата по договорам) 

0 0 0 

- средства, привлеченные за счет грантов 0 0 0 
- самоокупаемые коллективы 0 0 0 
- добровольные пожертвования юридических лиц 0 0 0 
- добровольные пожертвования физических лиц 0 0 0 

 
 

b. Среднемесячная заработная плата работников, руб. ______60182,20_____________________________________ 
c. Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб. – __63304,88______ 

- из них специалистов, руб.  _______47317,34_______________________________________________________ 
d. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда,_________35,2___________________________ 
e. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках целевых программ (государственных, 

муниципальных) 
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№ 
п/п Наименование программы Наименование 

мероприятия 

Сумма 
финансирования, 

руб. 

1. Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО 
г. Островной на  2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

"Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества"  

4 132 829,56 

  

"Организация и проведение 
фестивалей, выставок, 
конкурсов и иных 
программных мероприятий" 
  

6 308 408,74 

 
f. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных программ  

 
№ 
п/п Наименование программы Наименование мероприятия Сумма 

финансирования, руб. 
 нет   

 
g. Информация о мероприятиях, которые в отчетном году достигли максимальной финансовой и социальной 

эффективности 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и 
место 
проведения 

Общая сумма 
расходов на 
проведение 
мероприятия 
(федеральный, 
областной, 
муниципальный 
бюджет и 
внебюджетные 
источники 
финансирования), 
руб.  

Общая сумма 
поступлений от 
проведения 
мероприятия 
(билеты, договор 
на проведение 
мероприятия и 
т.п.), руб. 

Финансовая 
эффективность 
мероприятия 
(сумма 
поступлений – 
сумма расходов), 
руб. 

Количество 
посещений 
мероприятия на 
платной основе, 
чел. 

Количество 
бесплатных 
посещений 
мероприятия, 
чел. 

Краткое 
описание 
мероприятия 

 - - - - - - - - 
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VII. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации, работа по формированию позитивного имиджа 
учреждения 

 
7.1.  с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями образования, молодёжи, социального 

обеспечения и других направлений (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество).  
 
В связи с ограничительными мерами сотрудничество с организациями и учреждениями практически не реализовывалось, за исключением 
нескольких мероприятий с учащимися общеобразовательной школы.  
 

7.2.  Работа с предприятиями и организациями (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество). 
 
Учреждение  сотрудничает непосредственно со следующими организациями: 
ООО «Дом Уют Строй» (предоставление услуг по техническому обслуживанию здания, теплоснабжение, водопотребление, водоотведение, 
обслуживание ТБО,ТО помещений); 
-МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной (предоставление техники для расчистки территории от снега, работы по проф. Осмотру оборудования 
(испытания сопротивления изоляции, заземляющего контура); 
 - ООО «Аксион» (ТО Системы видеонаблюдения,  ТО АПС); 
-МУПСИСМИ «Инфо – спутник» (предоставление услуг внутризоновой телефонной связи, услуги сети «Интернет») 
 -ОАО «Ростелеком»  (предоставление услуг междугородной и международной электрической связи); 
-Филиал АО«КолАтомнергоСбыт»; 
-ООО «Офискомплект» (приобретение МЗ.ОС); 
-ООО «Остров»; 
-ООО «Коланга»; 
-ОАО «Корунд Сервис» (система «Гарант» и т.д.). 
 
 
7.3. Работа со средствами массовой информации, в том числе интернет-изданиями, социальными сетями, информационная и PR-
деятельность (перечислить средства массовой информации, с которым сотрудничает учреждение, результаты сотрудничества, количество 
публикаций о деятельности учреждения, описать формы и методы формирования позитивного имиджа учреждения среди населения и продвижения 
услуг учреждения).     
 
Публикации во Всероссийских, областных изданиях (Название и номер издания, 

название статьи) 
Статьи в газетах, журналах (муниципальные) 0 
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Заметки в газетах, журналах 0 
Анонсы в газетах и журналах 0 

Сюжеты на ТВ 0 
Сюжеты на радио 0 
Интервью в СМИ 0 
Пресс-конференции 0 

Электронные СМИ (информация на сайтах) На сайте  www.odkkirova.ru -
размещалась информация о 
наиболее значимых 
мероприятиях в разделе 
«Новости», на официальном 
сайте учреждения https://gdk-
ostrov.murm.muzkult.ru, на 
официальной странице 
«Вконтакте» 
https://vk.com/public193199960 

Общее количество публикаций за данный период 0 
 
Статьи во Всероссийских профильных журналах: 
 
Количество мероприятий, анонсированных в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры) в 2020 году:  
- количество анонсов мероприятий, отправленных в АИС (на модерацию) -3 
- количество мероприятий, опубликованных в АИС -1  
 
 

VIII. Международное и межрегиональное сотрудничество (заполняются 4 раздельные таблицы) 
 
Международное сотрудничество:                                                                                                                                                             таблица 1 

Количество 
международных 

проектов, 
проведенных на 

территории региона 

Количество стран, 
принявших участие в 

международных 
проектах на 

территории региона 

Количество регионов 
России, принявших 

участие в международных 
проектах на территории 

региона 

Количество зарубежных  
участников, принявших 

участие в международных 
проектах на территории 

региона 

Количество российских 
участников, принявших 

участие в международных 
проектах на территории 

региона 

Количество 
зрителей, 

посетивших 
проекты 

(чел.)  
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(ед.) (ед.) (ед.) (чел.) (чел.) 
1 2 3 4 5 6 

нет      
 
 

Информация по каждому реализованному международному проекту в области народного творчества и культурно-досуговой деятельности* 
таблица 2 

1. Наименование проекта не реализовывались 
2. Учредители  
3. Организаторы  
4. Место проведения  
5. Сроки проведения  
6. Наименование творческих коллективов из 

зарубежных стран, принявших участие в 
проекте (с указанием страны) 

 

7. Наименование творческих коллективов из 
регионов России, принявших участие в 
проекте (с указанием региона) 

 

8. Количество участников всего, из них:  
зарубежных/российских 

 

9. Краткое описание проекта         
 

10. Примечания  
 

• количество описанных проектов должно соответствовать количеству заявленных проектов в столбце 1 таблицы 1  
таблица 3 

Творческие коллективы из региона, принявшие участие в международных проектах за рубежом 
№ 
п/п 

Наименование творческого 
коллектива 

Количество  
участников  

в коллективе 

Наименование учреждения, в 
котором базируется коллектив 

Наименование  
международного проекта 

Сроки проведения 
международного 

проекта 
1 2 3 4 5 6 

 нет     
 

 
Межрегиональное сотрудничество:                                                                                                                                               таблица 4 
Наименование Время Место Участники мероприятия из Мурманской Участники мероприятия из других 
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мероприятия проведения  проведения области регионов РФ 
нет     

 
 

IX. Мероприятия по охране по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействию экстремизму и 
терроризму 

 
a. Мероприятия по охране труда, технике безопасности  

 
№ 
п/п 

Наименование Сроки проведения мероприятия 
 

Количество  

1 Проведение специальной оценки условий труда Приказ от 21.02.2020 № 28 о/д Об 
организации и проведении СОУТ 

  

17 

2 Проведение периодических медицинских осмотров работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда  

0 0 

3 Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 
учреждения, специалистов, руководителей структурных 
подразделений  

0 0 

4 Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора 
специалистов учреждения: 
- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей; 
- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при 
обслуживании электроустановок;   

0 0 

5 Проведение инструктажей по охране труда: 
- вводный инструктаж 
- на рабочем месте 0 
- повторный 0 
- внеплановый 0 

09.01.2020 г. 
14.01.2020 г. 
28.01.2020 г. 
13.03.2020 г. 
01.06.2020 г. 
01.09.2020 г.  
15.09.2020 г. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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6 Проведение испытаний: 
- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и др. 
грузоподъемные ср-ва) 
- лестниц и стремянок 
-диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

0 0 

7 Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам 0 0 

8 Проведение обучения ответственного за эксплуатацию 
автотранспорта по программе «Организация перевозок 
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» 

0 0 

9 Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные 
занятия с водителями автотранспортных организаций по правилам 
дорожного движения и безопасности дорожного движения»   

0 0 

10 Количество несчастных случаев на производстве 0 0 
 

b. Мероприятия по пожарной безопасности  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация 

1 Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре 

Да 

2 Оборудование помещений планами эвакуации  Да 
3 Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних 

пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой шов (1 
раз в 6 мес.) 

Да 

4 Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 
оснащенности ими учреждения 

Да 100% 

5 Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по 
соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно-
технический минимум) 

09.01.2020 г. 
14.01.2020 г. 
28.01.2020 г. 
13.03.2020 г. 
01.06.2020 г. 
01.09.2020 г.  
15.09.2020 г. 
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6 Проведение  инструктажей  по пожарной безопасности: 
- вводный инструктаж 0 
 
- на рабочем месте -0 
- повторный 
 
 
 
- внеплановый 

14.01.2020 г. 
21.02.2020 г. 
17.03.2020 г. 
27.03.2020 г. 
17.04.2020 г. 
05.05.2020 г. 
11.11.2020 г. 

28.08.2020 

7 Проведение объектовых противопожарных тренировок (1 раз в 6 
мес.) 

да 

8 Количество  проверок органами Госпожнадзора/выданных 
предписаний 

0 

9 Количество исправленных замечаний/причины невыполнения 0 
 

c. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Оборудование учреждения системами видеонаблюдения Устьянцева д.1 – Да / Североморская д.1 б - Да 
2 Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации  Да 
 3 Оборудование входов в учреждение металлодетекторами Устьянцева д.1 – Нет/ Североморская д.1 б - Нет 
4 Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 
бегущие строки) 

Нет 

5 Наличие на объекте «Паспорта безопасности» Да 
6 Проведение инструктажей по антитеррористической устойчивости 

(1 раз в 6 мес.) 
Да 

7 Проведение тренировок по противодействию терроризму 
(количество в год) 

Да 

8 Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза обществу» Размещены в здании по ул. Устьянцева, 1 б 
 

d. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Информация 
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1 Организация системы управления ГОЧС Приказ руководителя по учреждению. Имеется паспорт 
безопасности согласованный с управлением МЧС России по 

Мурманской области 
2 Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

медицинская, радиационная и химическая) 
- 

3 Силы и средства ГОЧС Приказ руководителя по учреждению /нет 
4 Организация подготовки и обучения в области ГОЧС: 

- в учреждении (работники по 14-часовой программе, спасательные 
службы по 20-часовой) 
- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные по 
ГОЧС, председатели эвакогрупп, председатель комиссии по ЧС и 
пр.) 
- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований, 
руководители групп обучения) 

-0 

5 Наличие стенда «Гражданская оборона» Да 
6 Проведение объектовых тренировок по ГОЧС Да (совместно с СПЧ № 9 по г. Островной) 

 
X. Проблемы текущего года 

 
a. Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения  

 
 
Из - за  графика движения рейсового теплохода К.Еланская, осуществляющего транспортное сообщение с «большой землей» (1 раз в 
неделю, постоянные задержки рейсов),  отсутствует возможность принять участие в семинарах, курсах повышения квалификации, участие в 
фестивалях и конкурсах (пути решения в данном вопросе отсутствуют).  Миграционная убыль населения, влияет на показатели посещений 
учреждения количества участников художественной самодеятельности. Низкая скорость Интернета, высокая стоимость беспроводного 
Интернета препятствует более полному охвату жителей города дистанционными мероприятиями. 
 

 
b. Нерешенные проблемы и предлагаемые варианты их решения отсутствуют 

XI. Приложения 
 

a. План основных мероприятий учреждения на 2021 год (Приложение 1)   
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 Культурно – массовые мероприятия (праздники, фестивали, концерты, народные гуляния, городские выставки 
ИиДПТ и ДПТ, литературные гостиные, спортивно-оздоровительные мероприятия) 

2.  Новогоднее массовое гуляние для населения города  на 
площади мкр. Гремиха. «Новогоднее чудо» Январь Площадь 

мкр. Гремиха 
Культорганизатор 

учреждения 
3.  Новогоднее театрализованное представление для детей  

«Новогодние огни приглашают в сказку» Январь Зрительный зал 
учреждения 

Распорядитель 
танц. вечеров 

4.  Новогодняя благотворительная елка 
«Новогодние огни приглашают в сказку» Январь Зрительный зал 

учреждения 
Распорядитель 
танц. вечеров 

5.  Выставка декоративно-прикладного творчества  
«Мое Заполярье» Февраль Зрительный зал 

учреждения 
Методист 

учреждения 
6.  Праздничное театрализованное представление, 

посвященное Национальному Дню саамов «Музыка 
льда и солнца» 

Февраль Зрительный зал 
учреждения 

Художественный 
руководитель 

7.  Спортивная программа к Всероссийскому  Дню снега  
«Раз снежок, два снежок…» Февраль Ледовый каток Культорганизатор 

учреждения 
8.  Торжественный  праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества «На страже мира и добра» Февраль Зрительный зал 
учреждения 

Художественный 
руководитель 

9.  Праздничный концерт, посвященный 8 марта 
«Любимых женщин повторяя имена» Март Зрительный зал 

учреждения 
Художественный 

руководитель 
10.  Массовое народное масленичное гуляние   

«Масленица - блинница, весны именинница» Март Зрительный зал 
учреждения  

Методист 
учреждения 

11.  VII городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Созвездие талантов» Апрель Зрительный зал 

учреждения 
Художественный 

руководитель  
12.  Акция, посвященная 60- летию со дня первого полета 

человека в космос и Дню космонавтики  
«Звездный путь» 

Апрель Зрительный зал 
учреждения 

Культорганизатор 
учреждения 

13.  Театрализованное представление  для жителей города  
«Проводы Гремиханской зимы» Апрель Зрительный зал 

учреждения 
Распорядитель 
танц. вечеров 

14.  
Акция «Полотно памяти» Май 

Фойе учреждения Культорганизатор 
учреждения 

15.  Выставка  декоративно-прикладного творчества  
«Мы этой памяти верны» Май 

Фойе учреждения Методист 
учреждения 
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16.  Праздничный концерт  «Великая война – великая 
победа» Май  Зрительный зал 

учреждения 
Художественный 

руководитель 
17.  Праздник, посвященный Дню города «Живи и 

процветай! » Май Откр. площадка у 
ЦКД 

Методист 
учреждения 

18.  Мероприятия ко Дню независимости России  
«На ветрах истории и современности» Июнь Зрительный зал 

учреждения 
Распорядитель 
танц. вечеров 

19.  Развлекательная программа ко Дню семьи, любви и 
верности «Под покровом Петра и Февронии» Июль Открытая 

площадка у ЦКД 
Культорганизатор 

учреждения 
20.  Праздничное мероприятие ко Дню ВМФ  « По волнам 

праздника» Июль Открытая 
площадка у ЦКД 

Художественный 
руководитель 

21.  Мероприятия ко Дню Государственного флага 
Российской Федерации, посвященные 30- летию, со 
дня принятия триколора «Под символом славным 
могучей державы!» 

Август Открытая 
площадка у ЦКД 

Методист 
учреждения 

22.  Спортивная игровая программа  «Дети на велосипеде» Сентябрь Площадь мкр. 
Гремиха 

Распорядитель 
танц. вечеров 

23.  Театрализованная игровая программа для 
первоклассников и их родителей  « Мир, где оживает 
сказка…» 

Сентябрь Зрительный зал 
учреждения 

Художественный 
руководитель 

24.  Спортивная  оздоровительная программа к 
Всероссийскому Дню ходьбы «Вперед!» Октябрь Открытая 

площадка у ЦКД 
Методист 

учреждения 
25.  Вечер семейного отдыха 

«Супер - бабушка»   Октябрь Зрительный зал 
учреждения 

Художественный 
руководитель 

26.  Выставка ИиДПТ  «Нашим мамам посвящается…» Ноябрь Фойе учреждения Культорганизатор 
учреждения 

27.  Праздничный концерт ко Дню матери  
«Все краски жизни для тебя…» Ноябрь Зрительный зал 

учреждения 
Методист 

учреждения 
28.  Новогоднее  театрализованное представление для 

жителей города «Мелодия Нового года» Декабрь Зрительный зал 
учреждения 

Художественный 
руководитель 
учреждения 

  
Всего запланировано  обязательных мероприятий: 102 
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b. Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2021 году 

 
Дата 

(дд.мм.гг.) 
Количество лет Юбиляр Примечание 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
НЕТ    

    
СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

НЕТ    
    

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
НЕТ    
    

 
 

c. Историческая справка (актуализированная) 
 
Историческая справка (актуализированная): В документах фонда Мурманского областного совета народных депутатов и его исполнительного 
комитета в протоколе от 23 июня и 09 июля 1956 №31заседания исполкома записано: «Исполком обязал председателя Саамского райисполкома 
тов. Торопова и начальника строительного управления тов. Аксенова немедленно приступить к работе «Дома культуры»». 
       Проектное задание на строительство районного Дома культуры (далее по тексту ДК) в поселке Гремиха было утверждено 21 октября 1953 г. 
(Распоряжение от 21.10.1953 г.№566 исполкома  Мурманского областного совета депутатов трудящихся). 
Строительство объекта началось в 1956 г. и закончилось в 1958 г. 
     С 14 Июля 1981 г., в связи с реорганизацией административно-территориального деления пос. Гремиха Североморского района Мурманской 
области в г. Мурманск -140 областного подчинения, учреждения культуры расположенные на территории  этого города, перешли  в областное 
подчинение. 
В 1982г. в приказах директора появляется запись не ДК , а городской Дом культуры(далее ГДК).Других документов подтверждения или 
опровержения  о переименовании не обнаружено. 
   С августа 1993 г. директором ДК являлась Рауктене Татьяна Алексеевна. 
В 02.02.1999 г. на основании постановления администрации ЗАТО Островной от 02.02.1999 г. №27 ГДК был переименован в Муниципальное 
клубное учреждение культуры ( далее МКУ ГДК) и является юридическим лицом. 
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     В это время (до 2007 г.) действовал  народный коллектив концертно - танцевальный ансамбль «Алеко» руководитель Александра Борисовна 
Кандыркина. Уже в это время, коллектив добился признания не только в родном городе, но и на областном (г.Мурманск, Апатиты  и др.) 
региональном (Москва) и международном уровнях (Болгария, Великобритания, Франция, Германия, Польша, Египет, и др.) 
Наряду с коллективов «Алеко», в это же время действуют вокально-инструментальные ансамбли «Север» и «Славяне». У обоих коллективов 
немало наград на областном и региональном уровнях.  2001  год стал самым знаменательным в истории ансамбля «Славяне», он удостоился звания 
«народный коллектив».  
Основной целью МКУ ГДУ являлось: 
- создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей; 
- развитие инициативы и реализация творческого потенциала населения в сфере досуга; 
-развития всех жанров народного творчества; 
-поддержание и внедрение новаций в сфере культурных процессов; 
- содействие сохранению единого культурного пространства для всех национальностей, проживающих на территории ЗАТО г.Островной. 
Основная деятельность учреждения направлена на сохранение,  создание, распространения и освоения культурных ценностей, предоставление 
культурных благ населению в различных формах и видах. 
За все время существования учреждения документы не разу не упорядочивались, экспертная оценка документов была впервые  проведена силами 
работников МКУ ГДК г.Островной в 2005 году. 
Клубные объединения в 2005 г.: 
-Народный  ансамбль эстрадного танца «Алеко»; 
 -Народный коллектив ВИА «Славяне»; 
-Коллектив малых театральных форм ; 
-Вокальный ансамбль сотрудников ГДК «Еще не вечер»; 
-Клуб выходного дня «Вера, Надежда, Любовь; 
-Фольклорный коллектив «Йоканьга; 
-Ансамбль солистов; 
-Группа «Север» ; 
-Клуб  «ИЗО – студия»; 
-Детский хоровой коллектив «Жаворонки»; 
-Группа «Брейк-Данс»; 
-Оздоровительная группа. 
    С 30.01.2007 г. директором МКУ ГДК назначена Конопелюк Зоя Петровна. 
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   На основании постановления администрации ЗАТО г. Островной от 12.05.2009 г. «Об утверждении Устава муниципального учреждения 
культуры «Городской Дом культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области», ГДК был переименован в Муниципальное учреждение культуры 
«Городской Дом культуры  ЗАТО г. Островной Мурманской области. 
      2011 год. В связи  с изменением типа  учреждения был принят Устав Муниципального  бюджетного учреждения культуры «Городской Дом 
культуры  административно- территориального образования город Островной Мурманской области» (Основание: Постановления Администрации 
ЗАТО г.Островной от 21.11. 2011 «298). 
Новое наименование учреждения :Муниципального  бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры  административно- 
территориального образования город Островной Мурманской области» ( краткое наименование МБУК «ГДК ЗАТО г.Островной») 
Клубные объединения в 2007 г.: 
-Народный  ансамбль эстрадного танца «Алеко»;  
Народный коллектив ВИА «Славяне»; 
-Клуб выходного дня «Вера, Надежда, Любовь; 
-ВИА «Север» ; 
-Клуб  ИЗО - студия  ; 
-Детский хоровой коллектив «Жаворонки»; 
-Группа «СКД»; 
-Коллектив «Малых театральных форм»; 
-Хореографический коллектив «Надежда»; 
-Танцевальный коллектив «Венера; 
-Танцевальный коллектив «Веселая компания»; 
-Кружок «Самоделкин»; 
-Ансамбль сольного пения; 
-Кружок «Эстрадного пения». 

Распоряжением администрации ЗАТО г. Островной от 31.12.2010 № 335-р «О передаче муниципального имущества» учреждению было 
передано в оперативное управление освобожденное здание площадью 1375,2 м2.По адресу ул.Адмирала Устьянцева д.1. 

В переданном здании раньше располагалась средняя образовательная школа города № 281, теперь же там работают клубные 
формирования учреждения. 
    Бытие в удалении от общепризнанных  культурных центров дает особый импульс развитию  творческих способностей и идей, а так же делает 
местную публику одной из самой благодарной. Сейчас в учреждении   всего 7 клубных формирований, но, не смотря на такое небольшое 
количество кружков, все  мероприятия насыщенны новыми и яркими  постановками, руководят  ими  такие  же  преданные  своему  делу  
профессионалы,  благодаря которым и  не умолкает  культурная  жизнь  города.  
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  В 2016 году коллектив эстрадного танца «Серебряный дождь» под руководством Дрожилкиной Евгении Александровны ( выпускница народного  
ансамбля эстрадного танца «Алеко»), стал Лауреатом Всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества «Сияние севера», участником 
XVII Всероссийского фестиваля – конкурса юных дарований «Алмазные грани» (дистанционно). В  2017 году стал обладателем «Гран-При» на ХIХ 
Фестивале танца «Хрустальный башмачок» городов Мурманской области.2018,2019 года так же были успешными для данного клубного 
формирования, Дипломами II и III степени был отмечен коллектив. Впервые на сцену ХХI Фестиваля танца «Хрустальный башмачок» городов 
Мурманской области  2019 года,  успешно вышла солистка хореографического кружка «Веселая компания» под  руководством Дрожилкиной Е.А. 
где ей был вручен Диплом II степени. В учреждении под  руководством Евгении Александровны  действуют еще 1 кружок по направлению 
«хореография». С сентября 2020 года кружки «Веселая компания» и «Венера» закрыты в связи с переходом руководителя на основную работу в 
Администрацию города. Коллектив «Серебряный дождь» состоит из двух подгрупп, Дрожилкина Е.А. работает с кружком по совместительству. 
    Кружок декоративно - прикладного творчества «От ремесла к искусству» под руководством Никоновой Аллы Ивановны образованный в 2015 
году, восхищает жителей своими выставками разной тематической направленности. Как дети, так и взрослые с удовольствием посещают все 
занятия кружка. И не случайно проживая на Саамской земле, отличительными работами данного кружка являются саамские подделки и панно. В 
марте 2018 года участники коллектива приняли участие в международном конкурсе «Новая волна талантливой России», где  взяли два  диплома 
«Лауреата 1 степени», и диплом «Гран- при».. За период 2017- 2019 гг. кружок организовал и принял участие в  11-и выставках учреждения,  среди 
которых можно выделить 3 выставки декоративно прикладного творчества в рамках празднования Национального дня саамов. Так же,  кружок 
организовал 4 мастер – класса по направлению «Саамский сувенир». 
      Кружок слова  и игры «Позитив», руководитель Сусличенко Ирина Алексеевна. Развитие творческих способностей  детей, средствами 
художественного слова в учреждении культуры – главная задача в данном кружке. Постановка миниатюр к конкретным праздничным 
мероприятиям, проведение литературных вечеров, инсценировки к  городским праздникам, постановки эпизодов из литературных 
произведений, - все это имеется в репертуаре коллектива, который постоянно обновляется. Кроме этого, они знакомятся с историей развития 
театрального искусства, художественного слова как вида искусства в прошлом и настоящем, приобретают знания и навыки при выполнении 
отдельных сценических заданий. Имеют возможность получить достаточный уровень знаний, умений и навыков для самостоятельной 
творческой деятельности. 
          Кружок спортивно - оздоровительной направленности «Стимул», руководитель Козленко Татьяна Михайловна. Кружок делится на две 
группы: «Настольный теннис», и «Силовая гимнастика». Большое количество жителей посещает данное клубное формирование  с целью 
поддержать здоровый образ жизни, организовать досуг. С сентября 2020 года кружок разделен на два отдельных клубных формирования. 
          Вокально – хореографический кружок «Русские узоры» с сентября 2020 года разделился на 2 кружка вокально-хореографический «Русская 
песня» и хореографический «Моряна». Руководитель – Кордюкова Мария Аркадьевна.  
      С 17.01.2019 года директором МБУК «ГДК ЗАТО г.Островной» назначена Крамарова Элла Анатольевна. 
    В  соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Островной от 15.03.2019 г.  №81 МБУК «ГДК ЗАТО г.Островной» реорганизован 
путем присоединения к нему МБУК «БО ЗАТО г.Островной» ,с 13.03.2019 г. Учреждение переименовано в МБУК «ЦКДиБО ЗАТО г.Островной». 
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  Центр культуры  был и остается  популярен среди населения, как организатор эффективной массовой работы.  В его арсенале есть все 
необходимое для проведения концертных программ, государственных праздников,  вечеров, посвященных юбилейным датам, развлекательно-
игровых программ, народных массовых гуляний.  Не отказываясь от традиционных, проверенных временем форм и методов культурно-массовой  
работы, коллектив учреждения  находится     в постоянном поиске — открывает, развивает и поддерживает новые формы своей деятельности. 
Одним из наиболее массовых и популярным на данный момент мероприятием, стал фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие 
талантов» в отчетном году он прошел в городе четвертый раз. Участие в нем принимают все учреждения города, которые работают с детьми: 
средняя образовательная школа, детский сад, Дом Детского творчества. 

Конечно, каждое мероприятие или праздник по-своему хорош и имеет свой масштаб, свой повод для проведения, своего зрителя. 
Последнее время большое внимание стало уделяться календарным народным праздникам, их любят и дети, и взрослые. Они дают 
возможность отдохнуть и проявить себя в конкурсах, принять участие в различных играх и соревнованиях. Например, народное гуляние 
«Масленица» в феврале, организаторы праздника берут за основу фольклорный праздник и устраивают мероприятие с театрализованным 
представлением, выступлениями творческих коллективов, играми, конкурсами, угощением блинами, выходом в зал ростовых кукол. 
    За годы работы многое достигнуто: родились свои традиции, создано качественное культурное и воспитательное пространство, а самое      
главное – создан Дом, где тепло и комфортно каждому, кто в него приходит: детям, родителям, жителям города, сотрудникам. 
 

 
 

 
Руководитель кружка                                                            Сусличенко Ирина Алексеевна. (81558) 50052 
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