СХЕМА
отчета о работе клубных учреждений муниципальных образований Сахалинской области за 2018 год
Муниципальное образование «Невельский городской округ»
(полное наименование муниципального образования)

Наименование органа управления культурой, почтовый адрес отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
администрации Невельского городского округа, 694740 Сахалинская область, г.Невельск, ул.Ленина 15.
Руководитель органа управления культурой (должность, фамилия, имя, отчество) начальник отдела Саенко Марина Михайловна.
Телефон, факс, Е-mail 8 (42436) 62785, culture.nevelsk@ya.ru
Полное наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры имени Геннадия
Ивановича Невельского»
Почтовый адрес, факс, телефон, сайт 694740 Сахалинская область, г.Невельск, ул.Ленина 54-а, 8(42436) 6-08-25, http://www.rdk-nevelsk.ru/.
1. Общие сведения
№

1.

Населенный пункт
(указать все населенные
пункты, расположенные на
территории муниципального
образования)
г.Невельск

2.

Численность
населения
(чел.)

10421

Сеть клубных учреждений
(ед.)
городских
сельских

1

29

3.

с.Амурское
с.Горнозаводск

3797

1

4.

с.Колхозное

348

1

5.

7
с.Лопатино
с.Придорожное

42
33

с.Раздольное
27
с.Селезнево
с.Ватутино

47

Название клубного учреждения,
юридический адрес (фактический,
если не соответствует
юридическому)

Юридическое лицо,
филиал, структурное
подразделение
(обособленное)

«РДК им. Г.И. Невельского»,
694740
Сахалинская
область,
г.Невельск, ул.Ленина 54-а.
9
км.
до
«РДК
им.
Г.И.Невельского»
Дом культуры «Шахтер»,
694760
Сахалинская
область,
Невельский район, с.Горнозаводск,
ул.Советская, 29
Клуб села Колхозное
694752 Сахалинская область,
Невельский район
с.Колхозное, ул. Гагарина 35
12
км.
до
«РДК
им.
Г.И.Невельского»
8 км до «РДК им. Г.И.Невельского»
12
км.
до
«РДК
им.
Г.И.Невельского»
10
км.
до
«РДК
им.
Г.И.Невельского»
6 км. до ДК «Шахтер»

Юридическое лицо

Дата создания
учреждения
(наименование
документа, № и
дата)
1954г.

-

-

филиал

1947г.

филиал

1961 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

с.Шебунино

572

с.Ясноморское

133

1

Клуб «Горняк» 694761
Сахалинская область, Невельский
район,с. Шебунино, ул. Дачная 4-а
11
км.
до
«РДК
им.
Г.И.Невельского»

филиал

1956г.

-

-

В 2018 году сократилась численность филиалов, с 22.10.2018 на основании Постановления администрации Невельского городского округа
№ 1042 от 07.08.2018г. «О ликвидации структурных подразделений муниципальных бюджетных учреждений культуры «Невельская
централизованная библиотечная система» и «Районный дом культуры имени Г. И. Невельского» в с. Ясноморское», ликвидирован клуб с.
Ясноморское – филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры им. Г.И. Невельского», соответствующие
изменения внесены в Устав Учреждения.
2. Финансово-хозяйственная деятельность
Бюджетные поступления составили 75650 тыс. рублей, , основная часть средств пошла на оплату труда персоналу учреждений – 44869
тыс.рублей.
Мероприятия по модернизации материально – технической базы клубных учреждений проведены в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы», а также за счёт средств
местного бюджета и внебюджетных средств учреждения, фонд материальных ценностей РДК и филиалов пополнился на сумму 1748 тыс.
рублей.
Доходы от уставных видов деятельности составили 2752 тыс. рублей.
В июне 2018 года специалистами клуба с.Колхозное, филиала МБУК «Районный дом культуры им. Г.И. Невельского» был выигран грант
Правительства Сахалинской области на реализацию социального проекта «Моё село живи и процветай!» Над реализацией проекта работали:
трудовой коллектив, волонтеры, участники художественной самодеятельности клуба с.Колхозное, общество с ограниченной ответственностью
«Лада», общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс», общество с ограниченной ответственностью «Контур». На средства гранта
350 тыс. рублей были проведены следующие мероприятия: планировка и выравнивание территории у клуба с.Колхозное, установлены бортовые
камни для разбивки клумб, оборудованы цветники, проведены акции по благоустройству и озеленению территории, приобретены и установлены
декоративные уличные вазоны, парковые скамейки и урны.

По окончанию работ по благоустройству приклубной территории в рамках грантового проекта «Моё село живи и процветай!» для жителей
села 25 августа 2018 года были проведены праздничные мероприятия: «Первый раз, в первый класс!»и выставка цветов «Цветочная фантазия».
В результате реализации грантового проекта, создана зона благоустроенного эстетически привлекательного пространства приклубной
территории в центре села Колхозное, которая стала центром проведения торжественных и общественных мероприятий, игровых программ, и
местом массового отдыха людей. Всего в реализации проекта «Мое село живи и процветай» приняли участие более 70 человек.
Клубные учреждения продолжают вести работу по привлечению спонсоров к проведению мероприятий , а так же улучшению материально
технической базы, так ООО «Горняк 1» оплатило выступление популярных артистов и предоставило подарки на праздничные мероприятиях,
посвященные Дню шахтера в г.Невельске, с.Горнозаводск и с.Шебунино, а также в канун новогодних праздников приобрели костюмы Деда
Мороза и Снегурочки в клуб с.Колхозное. ООО «Невельский АгроСнаб» предоставил продукты для праздничного чаепития, посвященное
празднику «Дню Матери» и новогодние украшения для оформления зала к новогодним и рождественским мероприятиям для клуба с.Колхозное.
Депутаты Сахалинской областной Думы И.И. Янчук и Д.А.Пашов оказали помощь в закупке цветов на 9 мая и предоставили новогодние сладкие
подарки для детей на Новогодние утренники проводимые в клубе с.Колхозное и с.Ясноморское.
За счёт средств местного бюджета в размере 833 тыс. рублей в клубных учреждениях были проведены ремонтные работы. В РДК
им.Г.И.Невельского ремонт пожарной сигнализации, видеонаблюдения и вентиляции, подъемной платформы, проведен
ремонт в здании,

косметический

в ДК «Шахтер» с.Горнозаводска – косметический ремонт в здании, косметический ремонт фасада и

крыши, в Клубе

с.Колхозное произведены работы по демонтажу и монтажу котельного оборудования.
Сведения о ремонтных работах, произведённых в 2018 году
Наименование клубного учреждения

Новы здания, введенные в эксплуатацию в 2018 г. (ед.)

Строящиеся здания (ед.)

1. «РДК им.Г.И. Невельского»
2. ДК «Шахтер» с.Горнозаводск
3. Клуб с.Колхозное

0
0
0

0
0
0

Вид ремонта
Капит. ремонт (тыс. руб.)
Текущий (тыс. руб.)
0
722
0
11
0
100

Приобретение аппаратуры, оборудования, одежды сцены, техническое оснащение учреждений (наиболее значимые)
Наименование клубного
учреждения
«РДК им.Г.И. Невельского»

Предметы приобретения
Каркас для светодиодной бегущей строки (металлический профиль) (1 шт.)
Маршрутизатор (4 шт.)
Стойка для буклетов (1 шт.)
Манометр (8 шт.)

Стоимость
( тыс. руб.)
45
13
4
6

Источник финансирования (тыс. руб.)
Областной
Бюджет
Собств.
бюджет
МО
средства
45
13
4
6

ДК «Шахтер»
с.Горнозаводск
Клуб с.Колхозное
Итого:

Беспроводная система (4 шт.)
Цифровая микшерская консоль YAMAXA (1 шт.)
Радиосистема головная SHURE (4 шт.)
Блок питания (1 шт.)
Шкаф узкий полузакрытый (2 шт.)
Шкаф антресоль (1 шт.)
Шкаф гардероб (1 шт.)
Пассивные очки (300 шт.)
Ноутбук Apple MacBook (1шт.)
Монитор Acer 18,5 дюймов (1 шт.)
Монитор HP 23,8 дюймов (1 шт.)
Клавиатура (2 шт.)
Клавиатура+мышь проводная (1 шт.)
Мышь оптическая (2 шт.)
Мышь проводная (2 шт.)
Колонки Genius (2 шт.)
Световая панель Магнетик (6 шт.)
Вертикальные жалюзи (5 шт.)
Осушитель воздуха (1 шт.)
Внешний HDD (4 шт.)
ИБП CyberPower (3 шт.)
ПК DEXP Mars (1 шт.)
МФУ Brother DCP-L2500DR (1 шт.)
Накопитель USB (2 шт.)
Комплект музыкального оборудования
Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных, многоразовых из
пластика (1шт.)
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего «Виктор-1.01Г» (1 шт.)
Стенд-уголок «Гражданской защиты» (1 шт.)
Носилки санитарные-Н (1 шт.)
Тумба под обувь (1шт.)
Промышленный оверлок Jack JK-804D-M2-M2-24 (1 шт.)
Информационный тактильный знак (информационное табло) (4 шт.)
Наклейка «Жёлтая полоса» (25 м.)
Стационарная система «Исток 1С» (1 шт.)
Портативная информационная индукционная система «Исток А2»
Аттракцион «Рогатка птичка Angry Birds Pro» (1 шт.)
Аттракцион «Голодная лягушка» (1 шт.)
Прибор учета (1 шт.)

94
190
106
3
8
3
7
52
125
5
9
1
1
1
1
1
35
56
15
16
14
32
14
1
340
17

Электрокотел (1 шт.)
Прибор учета (1 шт.)

34
16
1748

35
4
1
8
26
45
3
244
34
57
10
16

94
190
106
3
8
3
7
52
125
5
9
1
1
1
1
1
35
56
15
16
14
32
14
1
340
17
35
4
1
8
26
45
3
244
34
57
10
16

278

34
16
980

490

4. Культурно-досуговая деятельность
МБУК «РДК им.Г.И.Невельского» осуществляет свою деятельность в соответствии с целевыми и муниципальными программами, принятыми в
Невельском городском округе:

 муниципальной программой «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»;
 муниципальной программой «Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Невельский муниципальный район на
2016-2020 годы»;

 постановлением

администрации

Невельского

городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение

общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Невельский
городской округ» на 2018-2022 годы» муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в
муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»;

 постановлением

администрации

Невельского

городского округа «Об утверждении Плана мероприятий администрации Невельского

городского округа по выполнению Указов Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2012 года»;

 постановлением

администрации

Невельского

городского округа «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015 - 2020 годы»;

 постановлением
администрации

администрации

Невельского

Невельского городского округа

по организации досуга,

городского округа
отделу культуры по

«О

муниципальном

социально – творческом

заказе

обеспечению жителей населенных пунктов района услугами

созданию условий для сохранения культурных традиций и развития народного художественного творчества

на 2018 год»;

 постановлением администрации Невельского городского округа «Об утверждении муниципального плана мероприятий по военнопатриотическому воспитанию молодежи в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2016- 2020 годы»;

 постановлением администрации Невельского городского округа «Об утверждении плана работы зонального центра патриотического
воспитания «Защитник» по подготовке граждан к военной службе и патриотическому воспитанию молодежи на территории
муниципального образования «Невельский городской округ» на 2017-2020 годы;

 постановлением администрации Невельского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка
населения муниципального образования «Невельский городской округ» на 2016 – 2020 годы»;

 постановлением администрации Невельского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в
муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018 – 2022 годы»;

 распоряжением администрации Невельского городского округа «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 75-й годовщины освобождения Южного Сахалина и Курильских островов в
муниципальном образовании «Невельский городской округ»;

 распоряжением администрации Невельского городского округа «О проведении на территории муниципального образования «Невельский
городской округ» в 2018 году Года культуры безопасности»;

 постановлением администрации Невельского городского округа «Об утверждении плана мероприятий по проведению Года гражданской
активности и волонтёрства на территории муниципального образования «Невельский городской округ» в 2018году;

 постановлением администрации Невельского городского округа «Об утверждении плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня
образования Красной Армии»;

 постановлением администрации Невельского городского округа «О проведении мероприятий, посвященных Году Японии в России и Году
России в Японии»
Культурно-досуговая деятельность, одна из важных составляющих развития общества, обладает большой силой смыслового и эмоционального
воздействия на личность. Большое разнообразие ее форм, средств и методов позволяет довести до людей идеи духовного богатства общества.
Содержание культурно-досуговой деятельности обусловлено потребностями общества в совершенствовании общественных отношений,
необходимого развития разносторонних способностей людей продуктивным проведением их досуга.

Отличительным

качеством культурного досуга является его эмоциональная окрашенность, возможность привнести в каждую форму занятий душевные
переживания. Досуговая сфера, кроме того, даёт человеку возможность заниматься любимым делом, встречаться с интересными людьми,
посещать значимые для него места, быть участником важных событий.
Основными целями и задачами МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» в 2018 году стали развитие и сохранение духовного наследия, участие в
решениях социальных проблем, содействие улучшению социального состояния общества путем представления гражданам качественных

культурных услуг, формирование единого,

культурного пространства; стремление использовать и воплощать новые технологии,

инновационные методы работы.


Основными видами деятельности Учреждения являются:
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Данный вид деятельности

включает в себя следующие направления деятельности:
- создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, историкокраеведческим, художественно – творческим, спортивно – оздоровительным и иным интересам;
- обеспечение деятельности творческих коллективов;
- проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа
результатов творческой деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения;
- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения
(литературные гостиные, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, журналы и др.);
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний;
- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских
утренников, игровых и конкурсных программ;
- осуществление гастрольной деятельности;
- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок декоративного и прикладного искусства,
ярмарок народного творчества и др.;
- участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, концертных программах, выставках и др.) на муниципальном, региональном, федеральном и
международном уровнях


Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской

Федерации в области традиционной народной культуры. Данный вид деятельности включает в себя следующие направления деятельности:
- выявление и сохранение национальных культурных ценностей, народных традиций;
- широкое использование лучших творение народного искусства, самобытности, культурных ценностей народов, проживающих на территории
района.

Основными тематическими направлениями культурно – досуговой деятельности МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» в 2018 году
стали:
 2018 год - Год гражданской активности и волонтёрства;


100-летие со дня образования Красной Армии;



2018 год – Год Японии в России и Год России в Японии.

МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» обеспечивает многообразие культурной жизни жителям Невельского городского округа. Удачное
использование различных форм, художественная выразительность и художественный уровень, оригинальность режиссерских решений, использование современных технических средств делает мероприятия всегда интересными, познавательными, актуальными для целевой аудитории
– жителей Невельского городского округа.
Традиции русской национальной культуры накапливались веками. Мы, живущие сегодня, имеем огромное богатейшее наследие,
оставленное нам, нашими предками. Утратив духовные традиции, мы убиваем в себе человека, нравственную опору, творческие способности.
Развитие духовности немыслимо без ощущения себя, как части своего народа, его культуры.
Основным принципом приоритетного проекта «Сохранение культурного наследия» заявлено «Сохранение через развитие» является
повышение доступности объектов культурного наследия, культурного и экономического развития территорий, воспитание и духовное развитие
граждан на основе культурного наследия. Специалисты МБУК «РДК им. Г.И. Невельского», Центра национальных культур и руководители
народных, национальных коллективов работают над тем, чтобы донести всю истинную красоту народного творчества. В целях сохранения
культурного и духовного наследия народов России, стимулирования творческой активности населения в течение отчётного периода в рамках
данного направления работы было организованно и проведено боле 90 мероприятий, в них приняли участие более 1000 чел., среди проведённых
мероприятий самыми яркими и значимыми стали:
 В праздник Рождества 7 января на сцене зрительного зала РДК им. Г.И. Невельского развернулось действо театрализованного концерта
«Рождественской звезды сияние», где зрители познакомились с историей Рождества Христова и насладились тематической музыкальной
программой. После концерта на набережной по ул.70 лет Октября прошла детская игровая программа «Рождественские забавы», которую провели
Дед Мороз со Снегурочкой и ряженными помощниками. Традиционные новогодние хороводы, катание на санках, бег в мешках и другие забавные
игры доставили всем участникам заряд положительной энергии, бодрость духа и прекрасное январское настроение. В конце зимних развлечений

все ребята получили призы и подарки из мешка Деда Мороза. Более 700 детей и подростков приняли участие в праздничных мероприятиях в дни
новогодних каникул.
 Народное гуляние «Гуляй народ – Масленица у ворот» состоялось 18 февраля на городской площади им. В. И. Ленина, где невельчане и
гости города дружно и весело проводили Русскую зиму. Насыщенная праздничная программа, подготовленная творческим коллективом
районного Дома культуры им. Г. И. Невельского, захватила всех своим зрелищным представлением. Со сцены прозвучали веселые песни в
исполнении вокальной группы «Русский сувенир», хора «Берега России», а также задорные частушки. Мальчишки и девчонки с восторгом
осваивали игровые площадки, да и взрослые были не прочь поучаствовать в состязаниях. Самым ценным в этом мероприятии стало то, что были
использованы старые традиционные состязания на удаль и ловкость: распил дров, «бой с мешками», хождение на ходулях и др. Это ещё больше
раззадорило всех зрителей и участников, а победители и призёры были поощрены призами и подарками. Вкусных румяных блинов, горячего чая
и других угощений мог отведать каждый. Никто из пришедших на народное гулянье не ушел с площади, не попробовав блинов. Самым ярким и
зрелищным событием праздника стало традиционное сожжение чучела Масленицы, олицетворяющее холодную зиму, это по сложившейся
традиции признано разбудить весну и прогнать холода прочь. Теперь остается надеяться, что жителям это удалось.
 Открытие Главной ёлки Невельского городского округа состоялось 25 декабря, в рамках которого прошло карнавальное шествие
«Новогоднее превращения 2019». В этот день посмотреть предновогоднее представление, окунуться в зимнюю сказку и зажечь огни на пушистом
символе Нового года пришло более 300 жителей и гостей города. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым всех невельчан и
гостей города поздравил мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник. Праздничное мероприятие началось с бурных оваций зрителей,
встречающих участников карнавального шествия «Новогодние превращения-2019». В костюмированном шествии приняли участия работники
учреждений образования: Центра детского творчества (г. Невельск), Детского сада № 2 «Рябинка» (с. Горнозаводск) и учреждений культуры:
филиалов Районного Дома культуры имени Г.И. Невельского: клуба с. Колхозного и Дома культуры «Шахтер» (с.Горнозаводск), а также
Невельской централизованной библиотечной системы. В этот праздничный вечер организаторы мероприятия

порадовали собравшихся

поздравлениями от «Популярных звёзд эстрады», которых изображали большие ростовые куклы, новогодним театрализованным представлением
с участием сказочных персонажей - Бабы Яги, веселого Снеговика и символа наступающего года – Свиньи: они вместе с ребятами водили у
лесной красавицы хороводы, танцевали под современные новогодние песни, участвовали в различных конкурсах и раздавали сладкие подарки.
Что и говорить, взрослые тоже с удовольствием принимали участие в игровой программе, ведь взрослые – это те же самые дети и тоже верят в
чудеса. Главным событием мероприятия стало появление Деда Мороза и Снегурочки и зажжение огней на новогодней красавице елке.

В целях героико-патриотического воспитания учреждениями клубной системы МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» за отчётный период
было проведено более

150 мероприятий, в них приняли участие более 2500 человек. Все проведённые мероприятия были ориентированы на

пропаганду исторических дат, воспитание гордости за деяния героических предков и желания следовать их примеру. Важное место в данном
направлении работы занимает национально - патриотическое воспитание, именно оно формирует в людях чувство любви к своей малой родине,
уважительное отношение к национальным традициям и культуре, пробуждение чувства гордости за свой народ. И, конечно же, гражданское
воспитание, которое формирует правовую культуру, чёткую гражданскую позицию, готовность к сознательному и добросовестному служению
своему народу. Одной из главных задач в этом направлении является донести до населения понимание величия, духовной красоты, героизма,
благородства, преданности высоким идеалам и на этой основе утвердить чувство самоуважения и большой ответственности за все, что он делает
сейчас и что ему предстоит сделать в будущем. Ведь патриотизм - это, прежде всего ответственность, долг, это высшая ступень в духовной жизни
человека, на которой он отдаёт себя служению Родине. Это важнейший ресурс роста социальной энергии, направленной на развитие и
процветание нашей страны. В рамках данного направления одними из самых ярких и значимых мероприятий стали:


Церемония памяти, посвященная 53-й годовщине со дня трагической гибели в Беринговом море экипажей промысловых судов

«Севск», «Себеж», «Нахичевань» Невельской базы тралового флота и приморского судна «Бокситогорск» в 1965 году. Традиция почитания
рыбаков, погибших во время промысловой экспедиции, сохраняется и проводится ежегодно 19 января. В этот день - день Крещения Господне,
собрались почтить память погибших рыбаков

жители и гости города, предприятия, детские учреждения, общественные организации,

политические партии. Творческий коллектив РДК им. Г. И. Невельского представил участникам церемонии литературно-художественную
композицию, после чего ко всем присутствующим обратились со словами Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и мэр Невельского
городского округа Алексей Шабельник. Воспоминаниями поделился очевидец трагедии 1965 года, ветеран рыбной промышленности, почетный
гражданин Невельского района Альвин Анисимов. Курсант 1 курса Сахалинского морского колледжа Вадим Михаль от имени молодого
поколения, торжественно пообещал, что будущие работники рыбной отрасли постараются быть достойными продолжателями славных трудовых
традиций заслуженных рыбаков Дальнего Востока. Затем, по сложившейся традиции, настоятель Невельского православного Прихода Рождества
Пресвятой Богородицы протоиерей Константин отслужил заупокойную литию по погибшим в море. Минутой молчания, сопровождавшейся
протяжными гудками пришвартованных в порту судов, участники церемонии почтили память погибших рыбаков, и к памятнику были возложены
венки и цветы. Сколько бы ни прошло лет, память об отважных рыбаках и моряках, людях сильных, самоотверженных и героических, будет жить
в сердцах невельчан долгие годы. Эта традиция будет переходить из поколения в поколения, пока будет жива память о трагических событиях
1965 года.



Районный творческий конкурс «Добрый молодец – 2018», посвящённый

Дню защитника Отечества и

100-летию со дня

образования Красной Армии прошёл 20 февраля в районном доме культуры им. Г. И. Невельского. За победу в конкурсе боролись пятеро
отважных конкурсантов Сахалинского морского колледжа. Всех конкурсантов поддерживали самые благодарные и преданные их поклонники –
родители и друзья. Изюминкой данного мероприятия стало то, что организаторы подготовили и провели этот конкурс в лучших русских народных
традициях. Выразилось это во всём, во-первых все участники были одеты в народном стиле, а ведущие выступили в роли героев народных
сказок. Во-вторых каждое конкурсное задание было подготовлено для участников в традициях русских народных состязаний, где «Добрые
молодцы» старались доказать болельщикам и самим себе, что для настоящего мужчины нет ничего невозможного. В этапах конкурса претенденты
на звание «Добрый молодец» показали свою ловкость, силу, выносливость, эрудированность, а также физическую подготовку с помощью
отжимания и приседания с «легким и красивым грузом» в виде очаровательных помощниц.


Районный фестиваль патриотической песни «Патриот», посвящённый 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной

войне, прошёл в РДК им. Г.И. Невельского 04 мая. В фестивале приняли участие более 80 исполнителей из учреждений культуры и образования,
среди них: вокальный ансамбль «Рябинушка» ДК «Шахтёр» с. Горнозоводска (руководитель С. Мирошниченко), вокальный ансамбль «Русский
сувенир» и хор «Берега России» РДК им. Г. И. Невельского (руководитель Ю. Ватутин), ансамбль русской народной песни «Радовесть» ДК
«Шахтёр» с. Горнозаводска (руководитель Г. Кудина), театр - песни «Поющие сердца» МБОУ ДО «ЦДТ» г. Невельска (руководители О.
Ерофеевская). Участники искренне постарались передать атмосферу военных лет, солдатской дружбы, непоколебимой воли и радости Победы.
Всем участникам фестиваля за активное участие были вручены дипломы отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики
администрации Невельского городского округа.


Комплекс мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945

годов. На протяжении 3-х лет Невельский район активно поддерживает Всероссийскую Акцию «Бессмертный полк». Так и 9 мая 2018 года в
г.Невельске и с.Горнозаводске участники Акции торжественно пронесли по улицам портреты участников ВОВ. Этим Почётным масштабным
действом в населённых пунктах МО «Невельский городской округ» были открыты торжественные церемонии памяти по погибшим солдатам в
годы ВОВ. В этот день во всех учреждениях клубной системы прошли праздничные концерты, развлекательные конкурсные и игровые
программы. На площади им. В. И. Ленина г.Невельска состоялся театрализованный концерт «Май великий! Май победный!», в котором приняли
участие творческие коллективы района. После концерта всех жителей и гостей города ждала военно-полевая кухня, где можно было отведать
настоящую солдатскую кашу. А перед праздничным Победным салютом, невельчан ожидала вечерняя праздничная программа «Победа в сердце

каждого живет», на которой прозвучали лучшие хиты военных лет в исполнении самодеятельных коллективов МБУК «РДК им. Г.И.
Невельского».
В рамках работы с детьми и подростками в МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» было проведено более 70 мероприятий, в них приняли
участие более 1000 детей и подростков.
Меняются условия жизни, меняются ориентиры общества в целом и у каждого человека, особенно у молодых людей. Удерживать сегодня
постоянный контингент детской и подростковой аудитории сложно, потому что жизнь диктует каждый день новые условия, новые технологии –
это инновации, за которыми трудно угнаться. Сегодня для данной категории очень важно приходить в современное, технически оснащённое,
привлекательное здание учреждения культуры. Здание МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» соответствует современным требованиям, это
привлекательное, оснащённое современным оборудованием здание, имеется свой современный кинозал, где демонстрируются все новинки
кинопроката, для детских и подростковых организованных групп проводятся акции на показы детских сеансов, а также на сеансы кинофильмов
патриотического тематического направления. Коллектив РДК им.Г.И. Невельского постоянно работает над тем, чтобы совершенствоваться,
изучает новые технологии и применяет их в работе, использует новые спец. эффекты, работает над пополнением материально-технической базы.
Специалисты МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» постоянно находятся в поиске новых форм и инновационных методов подготовки и проведения
мероприятий для привлечения подростковой и молодёжной

аудитории. Во всех мероприятиях, по мимо тематической информационной

направленности, всегда ведётся воспитательная работа по патриотическому, духовно - нравственному, эстетическому и другим направлениям.
Среди всех мероприятий, проведённых для детей и подростков, наиболее яркими можно отметить следующие:


II Районный конкурс детского творчества «Звёздный старт» прошёл 8 июня в концертном зале районного дома культуры им. Г.И.

Невельского, в котором приняли участие около 200 конкурсантов из учреждений образования и культуры. Участникам предстояла нелёгкая
задача – представить на суд компетентного жюри творческие номера в следующих номинациях: художественное слово, вокальное
исполнительство, хореографическое искусство, а также инструментальное исполнение. Для зрителей выступили как уже известные творческие
коллективы Невельского района, так и восходящие звёздочки, которые восхитили присутствующих трогательными, искренними исполнениями. И
за каждым выступающим незримо ощущались кропотливый труд педагогов, наставников, а также колоссальная поддержка близких. В общей
сложности на суд жюри было представлено 57 номеров. Несомненно, конкурс детского творчества «Звёздный старт» стал одним из самых
масштабных и ярких мероприятий, так как проводится уже третий год подряд, при этом чередуется: 1 год – проходит районный конкурс, 1 год –
межмуниципальный, поэтому он стал популярным среди детской аудитории не только на уровне района, но и среди других муниципальных
образований. Самые талантливые исполнители Звёздного старта- 2018, одержавшие победу в конкурсе, были награждены памятными подарками

и дипломами лауреатов. Гран-при конкурса присуждено хореографическому коллективу РДК им. Г.И.Невельского «Свет солнца» (руководитель
Н.Федорченко) за невероятно мощную, зрелищную и патриотическую постановку «Русская Рать».


День сивуча – это уникальный детский праздник, который проводится уже пятый год только в г.Невельске, состоялся

14 июня на

сцене РДК им. Г. И. Невельского и далее на городской площади. День сивуча - самый долгожданный и самый важный, особенно для юных
невельчан, праздник. Традиционно в этот день проводятся

выставки рисунков, декоративно-прикладного творчества, театрализованные

представления, конкурсные игровые программы, флешмобы, акции с тематикой о сивучах. Так и в текущем году, не изменяя традициям,
открытие праздника началось с награждения победителей конкурса рисунков, плакатов и декоративно - прикладного творчества «Сивуч —
символ нашего города». После церемонии награждения для всех жителей и гостей города состоялось театрализованное представление
«Сивучонок», с интересной и поучительной историей. В завершении замечательного экологического праздника на центральной площади всех
гостей ждали интересные конкурсы, ростовые куклы, зажигательные аниматоры и интригующие сюрпризы, а также Аква грим и фотозона! Более
300 детей приняли участие в праздничном мероприятии.


Комплекс детских новогодних представлений прошёл в канун новогодних праздников, в том числе:

- театрализованное музыкальное представление «Маша на новогоднем празднике или Новый год наоборот», подготовленное детской театральной
студией РДК им. Г.И. Невельского «Дети Мельпомены». Яркие и выразительные декорации, костюмы, музыкальное и световое оформление,
песни, танцы и игры вовлекли зрителей в интересную сказочную историю. Следует отметить, то, что в представлении использовались новые
световые эффекты, когда в полной темноте дети могли наблюдать за появлением светящихся человечков и огромного робота, это привело юных
зрителей в полный восторг;
- традиционные новогодние утренники «В снежном царстве, в морозном государстве» в форме театрализованного представления, в сюжете
которого принимали участие сами зрители, где ребята погрузились в магическую атмосферу волшебства, прониклись новогодним настроением, а
также с удовольствием потанцевали у красавицы ёлки с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и сказочными героями;
- кукольный спектакль «Подарок для медвежонка» прошёл для самых маленьких зрителей, сюжет которого поведал маленьким зрителям историю
о дружбе, и о том, как замечательно дарить своим друзьям новогодние подарки. Малыши с большим интересом наблюдали за куклами
новогоднего спектакля. Также прошли детские новогодние утренники и представления во всех сельских клубных учреждениях. Интересная и
яркая новогодняя музыкальная сказка «Время новогодних чудес» состоялась в ДК «Шахтёр» с.Горнозаводска. Более 1000 детей посетили детские
новогодние праздничные мероприятия в учреждениях культуры.

 Пасхальные посиделки «Звенит пасхальная радость» в форме детского творческого занятия прошли 07 апреля в ДК «Шахтёр»
с.Горнозаводска. Праздничную пасхальную атмосферу, навеянную многовековыми обрядами и обычаями, создал батюшка отец Константин,
специально приглашённый на это мероприятие. Ребята узнали о Пасхе, о её православных традициях, а также поделились своими секретами
празднования, рецептами приготовления выпечки, окрашивания яиц. Встреча с таким замечательным человеком украсила Пасхальные посиделки.
Организаторы провели мастер- класс по изготовлению пасхальной игрушки. Пасхальная атрибутика – куличи, крашеные яйца и декоративные
поделки, придали празднику неповторимый колорит. А завершилось мероприятие праздничным чаепитием с тортом и, конечно же, крашеными
яйцами.
В целях организации культурного досуга для молодёжи в учреждениях клубной системы разработан и проводится комплекс мероприятий,
направленный на формирование у подрастающего поколения

патриотических, духовно-нравственных, эстетических качеств, активной

гражданской позиции, творческой активности, а также воспитания толерантности. В рамках данного направления работы за текущий период было
подготовлено и проведено более 80 мероприятий, в них приняли участие более 1000 человек молодого возраста, среди них самыми значимыми
можно отметить следующие:


Вечерние музыкальные развлекательные, конкурсные

программы, посвящённые государственным праздникам, знаменательным

датам, профессиональным праздникам: Дню Победы, Дню России, Дню города, Дню шахтёра, Дню рыбака;
 Цикл семинаров-практикумов, тематических бесед и мастер-классов для старшеклассников, среди них:
- Семинар-практикум «Профилактика экстремизма в молодёжной среде», приуроченный ко Дню толерантности прошёл среди участников
клубных формирований РДК, где с участниками семинара была проведена профилактическая беседа о том, какие последствия несут в себе
экстремистские группы и террористические группировки, викторина «Что такое экстремизм» и продемонстрирован кинофильм «Скажи
экстремизму НЕТ»;
- Мастер-классы игры на шумовых музыкальных инструментах «Из бабушкиного сундучка» были подготовлены
проведены

специалистами РДК и

в Невельской централизованной библиотечной системе, Невельском историко-краеведческом музее во время проведения ночи

искусств, в клубе с.Колхозное, где ребятам было рассказано о каждом инструменте подробно, а в завершении все желающие смогли попробовать
свои способности в игре на инструментах и приобщиться к творчеству;
- Тематические беседы, уроки мужества, викторины, посвящённые значимым датам и событиям: Дню героев Отечества, Дню государственного
флага, Дню Победы, Дню освобождения Южного Сахалина и Курил, Дню толерантности, Дню Конституции.
Важную роль в деле организации семейного досуга играет МБУК «РДК им. Г.И. Невельского», где большое значение придаётся семейному

отдыху. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу. По данному
направлению работы коллектив МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» использует всё многообразие форм и методов организации и добровольность
в их выборе (кружки, любительские объединения, клубы по интересам, вечера отдыха, массовые семейные праздники и др.). В 2018 году в целях
организации семейного досуга было проведено 120 разноплановых мероприятий, в том числе:


Праздничная программа, посвящённая Дню любви, семьи и верности, прошла в зрительном зале районного Дома культуры имени

Г.И. Невельского 06 июля. Во время праздничного мероприятия в фойе была оформлена выставка лучших работ районного конкурса рисунков и
фотографий «Моя семья». Конкурс, посвященный Дню любви, семьи и верности, проходил по трем номинациям «Счастливое детство», «Мое
семейное древо» и «Мои любимые родители». Следуя уже сложившейся доброй традиции, в День семьи, любви и верности, супружеским парам,
которые характеризуются не только крепостью семейных устоев, но и хорошим воспитанием детей, из которых выросли достойные члены
общества, вручаются медали «За любовь и верность». В 2018 году медалями «За любовь и верность» были удостоены четыре семьи.


Народное гуляние «День рыбака» состоялось

8 июля на пляже в с.Лопатино. Этот профессиональный праздник проводится

ежегодно, где по традиции чествуются ветераны рыбной отросли, проводятся театрализованные представления, конкурсные программы и все
присутствующие угощаются наваристой ухой. Этот праздник также можно отнести к семейному мероприятию, так как здесь собираются и
отдыхают семьями и дружескими компаниями. В отчётном году изюминкой этого мероприятия стал мюзикл «Переполох в подводном царстве»,
поставленный по мотивам сказки «Русалочка». Более 50 участников мюзикла представили зрителям на берегу моря яркое зрелищное музыкальное
шоу и не менее яркие и экстравагантные костюмы. Такого формата театрализация прошла впервые на уличной сцене, и конечно, заинтересовала
всех присутствующих и детей и взрослых.


Народное гуляние «День шахтёра» прошло 26 августа в двух населённых пунктах Невельского района в с.Горнозаводск и в

с.Шебунино. Профессиональный праздник День шахтёра проводится ежегодно и традиционно, целый день для сельчан разной возрастной
категории проводятся конкурсные программы, праздничные концерты, выставки декоративно – прикладного творчества, фотографий, чествование
ветеранов угольной промышленности. И этот праздник можно отнести к категории семейных мероприятий, так как на гуляние собираются
семьями, целыми династиями. Всегда в этот день открываются мероприятия церемонией памяти по погибшим шахтёрам, которые за многие годы
работы угольных шахт не вернулись домой с рабочего поста. Следует отметить, что уже второй год подряд в с.Горнозаводске очень масштабно и
торжественно проходит шествие ветеранов и работников угольной промышленности в центральной части села, на торжественной церемонии
чествуют передовиков производства, далее проходят увеселительные развлекательные мероприятия. Для участия в концертных программах были
приглашены творческие коллективы «Держава» г.Анива и хореографический коллектив «Эдельвейс» г.Холмск.



164-ю годовщину Дня

города Невельска отпраздновали 08 сентября жители и гости города. Праздник прошёл торжественно,

массово и ярко. По доброй традиции празднование Дня города состоялось на площади В. И. Ленина, где разместились творческие площадки с
мастер-классами, детскими аттракционами, фотозонами, а также спортивные площадки со спортивными состязаниями. Главный праздник города
открыл оркестр штаба Северо-западного округа войск национальной гвардии РФ (г. Санкт - Петербург), выступление началось с
торжественного дефиле по центральной улице Невельска, плавно переходящего в концерт, в котором прозвучало множество известных, любимых
песен и мелодий. Вместе с оркестром, гармонично их дополняя, выступили артисты ансамбля танца «Белые ночи» из г.Санкт-Петербурга,
продемонстрировав яркие красочные костюмы и интересную хореографию разных стилей. Праздник продолжился концертом творческих
коллективов Невельского района, г. Холмска и г. Долинска. Кульминацией праздника стало выступление рок -группы «Real Taim» из г. Южно –
Сахалинска и интересной конкурсной программой с креативным ведущим Д. Дюбиковым. Благодаря организаторам, праздник прошёл на высшем
уровне,

жители

и

гости города

получили массу

ярких эмоций

и

незабываемых

впечатлений!

Завершился

праздник удивительным по красоте салютом! Следует отметить очень хорошую практику открытия праздничных мероприятий в День города
дефиле военных оркестров. Это привлекает большое количество жителей, которые очень хорошо принимают военных оркестрантов и дают массу
положительных отзывов о проходящих мероприятиях в этот день.
Одной из приоритетных задач культурной политики района является создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и
культурных потребностей граждан старшего поколения, людей с ограниченными возможностями и других социально-незащищённых групп
населения.

В целях творческой самореализации, а также социальной адаптации старшего поколения в учреждениях культуры реализуются

мероприятия, активными участниками которых являются пожилые люди. На базе районного Дома культуры и филиалов сформированы и активно
ведут свою творческую деятельность хор «Берега России», в составе коллектива творчески реализуются 15 человек пенсионного возраста, хор
«Рябинушка» насчитывает порядка 18 человек, ансамбль танца «Шарм», корейский национальный ансамбль «Шиповник», корейский
национальный ансамбль песни и танца «Молодая душа» в котором занимаются 12 человек, самой старшей участнице 89 лет, клуб «Ветеран»,
ансамбль песни и танца «Надежда», участниками которого являются члены Невельского общества инвалидов Валентина. Для желающих освоить
игру на гитаре действует студия, где занятия проходят индивидуально с каждым участником. Люди данной категории посещают и являются
участниками всех проводимых в клубных учреждениях культурно-массовых мероприятий. Самым масштабным и ярким для данной категории
людей стал Юбилейный вечер, посвящённый 15-летию со дня образования Невельской местной общественной организации инвалидов
«Валентина», на мероприятие были приглашены члены обществ инвалидов из других муниципальных образований Сахалинской области:

г.Южно-Сахалинска, г.Корсакова, г.Холмска и г.Анивы. С концертной программой для всех участников мероприятия выступила вокальная группа
«Ивушки» с.Троицкого Анивского района.
Одним из приоритетных направлений работы учреждений культуры в целом является профилактика негативных тенденций в подростковой
среде: преступности, наркомании и пропаганда здорового образа жизни, формирование социально – активного поколения.

Мероприятия

включают в себя различные формы: это могут быть как традиционные культурно – массовые, направленные на развитие личностного потенциала
подростков мероприятия, так и специальные информационно - разъяснительные игры, тренинги, лекции, профилактические акции,
профилактические беседы, выпуск буклетов, оформление информационных стендов и выставок. В рамках реализации программ по борьбе с
правонарушениями и преступностью в 2018 году было проведено более 30 мероприятий. Одними из самых ярких стали:


Акции «Скажи наркотикам НЕТ!», «Здоровые дети – Здоровая страна!», приуроченные к Международному дню борьбы с

наркоманией.


Тематические беседы, информационные часы о вреде курения, наркомании, о здоровом питании и ЗОЖ среди участников

клубных

формирований клубной системы РДК им. Г. И. Невельского.
Главной задачей, которая стоит перед Учреждением по поиску и внедрению инновационных форм и методов работы с населением – это
научить специалистов искать, находить, изучать и внедрять инновационные формы работы для того, чтобы как можно больше вовлечь населения
в культурную жизнь района. С этой целью разработан комплекс мер по обучению творческих специалистов:
- направление на областные курсы повышения квалификации, семинары - практикумы;
- проведение районных семинаров-практикумов для специалистов, которые готовят и проводят сами творческие специалисты, обобщая свой
накопленный опыт работы;
- приглашение специалистов учреждений культуры из других муниципальных образований, специалистов ОЦНТ, филармонии для проведения
мастер-классов;
В текущем году специалистами клубной системы РДК им.Г.И. Невельского было подготовлено и проведено 16 районных тематических
семинаров-практикумов с целью совершенствования культурно-досуговой деятельности населения, и это, несомненно, «дало свои плоды», в
мероприятиях стали использоваться новые технологии, инновационные приёмы и формы работы с населением, например можно отметить
следующие приёмы:
- изготовление и использование в программах ростовых кукол популярных звёзд эстрады, смотрятся ярко и зрелищно, привлекают внимание
зрителей, в течение года использовались неоднократно во многих мероприятиях;

- применение техники «Театр рук» в неоновом цвете уже используется второй год в мероприятиях, смотрится очень эффектно. В декабре 2018
года хореографическим ансамблем «Кураж» была подготовлена композиция для мероприятия открытие Года Театра;
- применение театральной студией «Дети Мельпомены» в детских новогодних спектаклях светового шоу, в виде появления в полной темноте
светящихся человечков и огромного робота, что привело юных зрителей в полный восторг;
- использование декораций со световыми эффектами, сложными конструкциями, так например на церемонии открытия Международного обжига
керамических изделий под открытым небом в г.Невельске в музыкальной постановке использовалась летающая тарелка, которая при помощи
спец. эффектов: дыма, света, специальной конструкции создавала впечатление полёта, при том, что всё действо происходило на уличной сцене,
где из НЛО появлялись один за другим инопланетяне, создавая впечатление невидимого пространства, т.е. где могли помещаться и откуда
появляться 10 инопланетян и 2 ведущих в качестве пришельцев, ведь они выходили из небольшой конструкции НЛО 2х2м по объёму.
В целях реализации задач по укреплению межнациональных отношений в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» было проведено свыше 80
мероприятий, наиболее значимыми из которых стали:
 IX Международный обжиг керамических изделий под открытым небом в г.Невельске прошёл в период с 27 по 29 июля. Ставшая
традиционной ежегодная церемония, посвященная древнему искусству изготовления и «закаливания» огнём изделий из глины, вновь привлекла
большое количество участников из разных городов Сахалина, других регионов России, а также из страны восходящего солнца Японии. Это очень
уникальное и зрелищное по своему формату мероприятие, которое объединило мастеров-керамистов и любителей - крамистов, делающих первые
шаги в необычном для современного мира высоких технологий искусстве, и всех, кто прибыл на морское побережье за яркими впечатлениями и
положительными эмоциями. Кульминацией торжественного открытия стало зажжение костра, в котором были обожжены около 300 керамических
изделий. Украсили фестиваль выступления местных и приглашенных в Невельск творческих коллективов – участников музыкального марафона
«Большой концерт». На территории проведения обжига работали торговые ряды, детский надувной аттракцион. Праздник искусства и теплого
гостеприимства невельской земли, в девятый раз, объединивший людей разных национальностей, возрастов и профессий длился в течение 3-х
дней. Все дни были насыщены культурной программой: мастер-классами, выставками, музыкальными и конкурсными программами.
 Районный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила», посвящённый Дню народного единства, по уже сложившейся
традиции прошёл 3 ноября, в канун праздника в Районном доме культуры им. Г.И. Невельского. Яркие национальные костюмы, мастерство
исполнителей и невероятная энергетика участников подарили всем гостям фестиваля прекрасное настроение и незабываемые впечатления! В
фестивале приняли участие более 150 участников! Гостями Фестиваля стали представители

Все коллективы и сольные исполнители был

награждены дипломами лауреатов и памятными подарками! Могущество и процветание России коренятся в её духовном и государственном

единстве. История России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. И всем вместе участникам фестиваля
удалось создать в зрительном зале удивительную атмосферу праздника и наполнить гостей фестиваля восхитительным чувством сопричастности
к истории нашей страны, гордости за то, что все мы являемся частью великой, многонациональной России!


Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, состоялись 12 июня на городской площади им. В. И. Ленина. «День России»

– день величия нашего государства, праздник свободы гражданского мира и согласия всех людей и Невельский район не мог не присоединиться к
этому яркому событию. В честь праздника Дня России участники акции «Патриот» водрузили на западном отроге Южно- Побережной цепи на
высоте 142 м над уровнем моря Флаг Российской Федерации. Далее прошла праздничная концертная программа с участием творческих коллектив
клубной системы Невельского района с тематической выдержанностью и полной самоотдачей артистов.


Творческая музыкально-театрализованная программа «Рождение души моей», подготовленная корейским национальным ансамблем

«Молодая душа» (руководитель Э.Григорьева ) прошла 11 декабря в концертном зале РДК им. Г.И. Невельского.

Программа концерта была

представлена несколькими сценами, каждая из которых рассказывала о национальных корейских традициях и праздниках, таких как «Чусок» праздник урожая, «Толь» - первый день рождения ребенка и, конечно же, Восточный Новый год – «Солаль». В концерте принимали участие и
другие коллективы, которыми руководит Э. Григорьева, в том числе хореографический ансамбль «Кураж», изумивший зрителей своим
прекрасным танцем с цветами «Коди», ансамбль барабанщиков «Душа Арирана» исполнил игру на корейских национальных барабанах
сальмунори, прекрасным дополнением концертной программы стало выступление солиста корейского ансамбля «Шиповник» В. Тен, который
исполнил песни о любви на корейском языке. Этот коллектив не просто демонстрировал, зрителям свой творческий отчёт, но и завоёвывал, своё
право на присвоения звания «Народный».
Коллектив МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» в отчётном году принял активное участие в следующих областных конкурсах:
-

I Областной фестиваль-конкурс социокультурных брендов Сахалинской области, направленный на улучшение и развитие имиджа

муниципального образования, где представил два проекта. Учредителями и организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и
архивного дела Сахалинской области и Сахалинский областной центр народного творчества. Фестиваль проходил по двум номинациям «Лучший
социокультурный бренд муниципального образования Сахалинской области» где был представлен проект Международный обжиг керамических
изделий под открытым небом в г.Невельске, занял 1 место и премию в размере 50000 рублей, и в номинации «Творчество. Пространство.
Праздник» был представлен проект «День сивуча», который получил Диплом за участие;
- Грантовый конкурс Правительства Сахалинской области проектов на поддержку сельских инициатив, где выиграл грант в размере 350000
рублей на реализацию проекта «Благоустройство территории клуба с.Колхозное».

Также коллектив РДК им.Г.И. Невельского принимает очень активное участие в районных конкурсах, среди них:
- районный конкурс «Новогодние огни», где занял 1 место в номинации «Лучшее уличное оформление, декоративно-художественное оформление
интерьера объектов социальной сферы»;
- районный конкурс проектов и программ по организации летнего оздоровительного отдыха детей, где занял 1 место.
За отчётный период в МБУК «РДК им.Г.И. Невельского» предоставлялись населению 12 платных услуг, самыми востребованными из них
стали:
- показ кинофильмов в кинозале;
- проведение детских представлений (спектакль, новогодние утренники, кукольный спектакль);
- проведение профессиональных праздников, вечерних программ, дискотек;
- предоставление помещений для проведения совместных культурно-массовых мероприятий (спектакли, концерты, цирковые представления,
ярмарки);
- размещение афиш, изготовление рекламных щитов;
- продажа билетов;
- аренда оборудования.
Всего за год от внебюджетной деятельности поступило 2718963,50 рублей, из них израсходованы: 1500000,00 рублей на оплату кинопроката,
180000 рублей на оплату стимулирующих выплату персоналу, 1038963,50 рублей на пополнение материально-технической базы.
Средняя наполняемость зрительных залов на культурно-досуговых мероприятиях 230 человек, в сельских клубных учреждениях 50 человек.
Участие в грантах
Наименование проекта
«Моё село живи и процветай!»

Ф.И.О. и должность разработчика
проекта
Нурмухамбетова Светлана Бегейстовна,
заведующий клубом с.Колхозное

Грантодатель
Правительства Сахалинской
области

Сумма финансирования на реализацию
проекта
350000,00

Работа с волонтерами
№
п/п

Наименование
клубного учреждения

Наименование мероприятия

1.

«РДК
им.Г.И.Невельского»

Академия Волонтера 2018 подготовка к играм «Дети Азии 2019»

Число
волонтеров,
учувствовавших
в
мероприятии
1

Участие в региональном слёте добровольцев "#ТвориКультуру"
Торжественная церемония празднования Национального дня добровольца Сахалинской области.
Открытие главной елки Невельского городского округа. «Новогодние превращения 2019»
Беседа для студентов СПЦ № 5 с. Горнозаводск, посвященная дню молодого избирателя «Твой голос важен»
Всероссийская акция -шествие с портретами фронтовиков «Бессмертный полк»

1
3
5
6
10

2.

ДК
«Шахтер»
с.Горнозаводска

Распространение информационных буклетов «Здоровье или наркомания»
Церемония памяти, посвященная Дню памяти и скорби «Об этом забывать нельзя», возложение цветов и
корзины к барельефу «Воин»
Торжественная церемония памяти, посвященная окончанию Второй мировой войны и освобождению Южного
Сахалина и Курильских островов «Памяти Павших».
Игровая программа «Велосипедист и ПДД», посвященная Европейской неделе мобильности
Велопробег «Вокруг света»
3.
Клуб
«Горняк» Вручение поздравительных открыток ветеранам трудового фронта с Днем защитника Отечества на дому
с.Шебунино
Практическая помощь пожилым людям
Выборы Президента РФ, распространение памяток «Твой выбор – твое будущее»
Дискуссия «Почему не бывает пожилых наркоманов».
Акция «Наша общая Победа
Акция «Бессмертный полк»
Всероссийская акция «Международный день соседей». Субботник
Акция «Чистые берега»
Акция против алкоголя «Наше здоровье – в наших руках», распространение информационных буклетов «Нет
алкоголю!»
Акция «Мы за безопасность!», распространение тематических буклетов «Обязанности пешеходов и пассажиров
на мероприятиях, экскурсиях»
Волонтерская акция «Под флагом России» - распространение значков и флажков с символикой России
населению
Акция «Мы против терроризма!», распространение информационных листовок «Терроризм – угроза обществу»
с рекомендациями по действиям в условиях ЧС
Агитбригада волонтерского отряда «Луч тепла» - беседа с детьми о вреде курения «Хочешь быть здоровым будь, это правильный путь!»
Интерактивная игра «МЫ вместе – это здорово, посвященная году Добровольца
Охрана окружающей среды театрализованном представлении «Прощай, Осень»
Всемирный День толерантности. Круглый стол. Диспут «Учимся толерантности»
Всероссийская акция «Щедрый Вторник»
Благотворительная акция «Вместе поможем детям»
4.
Клуб с.Колхозное
Акция посвященная Дню Победы «Память вечно жива»
Выпуск и распространение памяток, посвященных Дню памяти и скорби «Мы будем помнить»
Акция по уборке пляжа в с. Лопатино
Акция «Вода России»
Акция «Движение – это жизнь» (распространение информационных буклетов)
Акция «Молодежь села, за здоровый образ жизни»
Акция «Жизнь прекрасна»
Тиражирование и распространение листовок «Правила здорового образа жизни»
Благотворительная акция по сбору игрушек для многодетных семей в рамках всероссийской акции «Щедрый
вторник»
Акция, приуроченная к Дню Конституции «Конституция – основной закон Государства»
Примечание: заполнение всех таблиц является обязательным. При отсутствии отдельных показателей ставится «0»

4. Развитие народного творчества и любительского искусства

4
8
10
10
6
2
2
3
2
3
5
5
5
2
3
3
5
5
5
5
3
5
8
6
8
5
3
4
7
5
3
5

Новые клубные формирования, сформировавшиеся в 2018 г.
Наименование клубного учреждения
«РДК им.Г.И.Невельского»

Наименование клубного формирования
Вокальная студия «Wais music»
Танцевальный кружок «Непоседы»
Танцевальный кружок «Веснушки»
Волонтерский отряд «Время нового Сахалина»

ДК «Шахтер» с.Горнозаводска

Волонтерский отряд «Доброволец»

Клуб «Горняк» с.Шебунино

Волонтерская группа «Луч тепла»

Клуб с.Колхозное

Волонтерская группа
«Ростки Надежды»

Жанр
хоровой
хореографический
хореографический
историко
патриотические
историко
патриотические
историко
патриотические
историко
патриотические

Кол-во участников
18
12
13
12

Возрастная категория (взрослые, дети)
Молодежь от 15 до 24 лет
Дети до 15 лет
Дети до 15 лет
Дети до 15 лет

10

Молодежь от 15 до 24 лет

5

Молодежь от 15 до 24 лет

10

Молодежь от 15 до 24 лет

В 2018 г. прекратила существование 3 Группы раннего развития «Дошкольник» в связи с прекращением трудовой деятельности руководителя.
Коллективы, которым подтвердили (присвоили) звание «народный» («образцовый») в 2018 г.
Наименование клубного учреждения
«РДК им.Г.И.Невельского»

Наименование клубного формирования
Национальный корейский ансамбль
«Молодая душа»

Подтвердили, (+,-)
-

Присвоили, (+,-)
+

Участие художественных коллективов в международных, федеральных, областных, межрайонных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и т.п.
Наименование
фестивалей, конкурсов международных
всероссийских

Наименование
регионального
коллектива

1.

Областной
фестиваль-конкурс
современной хореографии
«ИМПУЛЬС НОВОГО ВРЕМЕНИ»

Арт-студия «Кураж»

2.

XXVI
Дальневосточный
конкурс
вокалистов «Голоса Приморья» в
номинации «Эстрадное пение».

Хормейстер
«РДК
им.
Невельского»,
г. Невельск

№

МБУК
Г.
И.

Сроки
и
место
проведения
март 2018 г.,
г.ЮжноСахалинск.

29 - 31 марта
2018 г.,
г.Владивосток

Организаторы
(учредители)
фестиваля

Источник
финансиро
вания

Министерство
культуры
и
архивного
дела
Сахалинской
области, ГБУК
«Сахалинский
областной
центр
народного
творчества»
Департамент
культуры
Приморского
края,

-

Внебюдже
тные ср-ва

Объем
затраченных
фин. средств
(тыс. руб.)
-

Категория
участников
(дети, взрослые).
Количество (ед.)
Дети,
молодёжь,
14 участников

Результат
участия
в фестивале
(оценка жюри)
Диплом
за
участие

5000,00

Взрослый,
1 участник

Лауреат
степени

II

3.

VIII Областной фестиваль «Волшебный
мир за ширмой»

Кукольный
театр
«Фунтик», клуб «Горняк»
с. Шебунино, филиал
МБУК «РДК им. Г. И.
Невельского»

21-27 апреля
2018 г.,
г.
ЮжноСахалинск.

4.

Международный
«Музыка и дети»

Арт-студия
«Кураж»

апрель 2018
г.,
г.
Цзиси
Китай

фестиваль-конкурс

«Кураж»

Приморский
краевой центр
народной
культуры.
Министерство
культуры
и
архивного
дела
Сахалинской
области,
ГБУК
«Сахалинский
областной
центр
народного
творчества»
Бюро
Образования
района
г.
Цзиси, КНР;
Детская
Школа радио
и телевидения
«TVKids»
(телевидение
JXTV)
г.
Цзиси, КНР;
Автономная
некоммерческ
ая организация
«Центр
поддержки и
развития
фестивальноконкурсных,
праздничных
программ
«Рустика», г.
Владивосток,
Приморский
край, РФ при
поддержке
Генерального
консульства
России в г.
Шеньян, КНР.

-

-

Дети, взрослые,
13 участников

Диплом
участие

за

-

-

Дети, молодёжь,
14 участников

Лауреат
1
степени,
в
номинации
«Эстрадный
танец»,
Лауреат
1
степени,
в
номинации
«Народностилизованны
й танец»

5.

Межрайонный
фестиваль-конкурс
«Матрёшки», в рамках
проведения
областных
фестивалей
«Кладовая
праздников»

Арт-студия
«Кураж»
«Кураж»;
Хормейстер
МБУК
«РДК
им. Г. И.
Невельского»,
г. Невельск

сентябрь 2018
(г. Поронайск)

6.

I
Областной
фестиваль-конкурс
социокультурного
бренда
муниципального
образования
Сахалинской
области
«Прошлое.
Настоящее. Будущее»

1.
Проект
«Международный обжиг
керамических
изделий
под открытым небом в г.
Невельске» МБУК РДК
им. Г. И. Невельского г.
Невельск.
2. Проект «День Сивуча»

19
по
20
октября 2018
года
г.
ЮжноСахалинск.

7.

IV
Областной
фестиваль-конкурс
ретро-песен «Незабытые мелодии»

Солисты МБУК «РДК
им. Г. И. Невельского»
Ватутин
Ю.
Н.,
Весёлкина А. А.,
Кухарева В.В.

27-28 октября
2018 г.

8.

II Областной театральный фестивальконкурса малых форм «Большое в
малом»

Эстрадно-театральная
студия
«Дети
Мельпомены»

24-25 ноября
2018 года

Министерство
культуры
и
архивного
дела
Сахалинской
области,
ГБУК
«Сахалинский
областной
центр
народного
творчества»
Отдел
культуры МО
Министерство
культуры
и
архивного
дела
Сахалинской
области,
ГБУК
«Сахалинский
областной
центр
народного
творчества»
Министерство
культуры
и
архивного
дела
Сахалинской
области,
ГБУК
«Сахалинский
областной
центр
народного
творчества»
Министерство
культуры
и
архивного
дела
Сахалинской
области,
ГБУК
«Сахалинский

-

-

Дети, молодёжь,
взрослые.
14 участников

Дипломы
участие

-

-

Взрослые,
2 участника

Дипломом
победителя I
степени.
Диплом
за
участие.

-

-

Взрослые,
3 участника

Диплом
участие,
участника
Диплом
степени,
Диплом
участие

-

-

Дети,
11 участников

Дипломом
участие.

за

за
III
за

за

областной
центр
народного
творчества»

5. Методическая работа РДК
Одной из главных задач методической работы является совершенствование профессионального уровня работников культуры, повышение их
квалификации и уровня общекультурного развития. Вопрос о переподготовке кадров всегда актуален. Специалисты домов культуры и клубов в
силу творческого характера своего труда, его многофункциональности, изменчивости форм и содержания работы более чем другие нуждается в
постоянном обогащении новыми идеями, свежими мыслями, передовым опытом. Для этого нужно постоянно обновлять свои профессиональные
знания, навыки; умственные, художественные, социально-организаторские, педагогические, художественно-творческие способности; общую
культуру.
В нашем районе идет систематическая работа по повышению образовательного уровня работников. Например, при приеме на работу в
трудовом договоре сразу указываются требования к квалификации, специалисты, не имеющие соответствующего

квалификационным

требованиям образования, поступают и обучаются в ССУЗАх и ВУЗах. В 2018 году специалист клуба с.Колхозное поступил в Хабаровский
институт культуры по Федеральной квоте по договору о целевом обучении, специалисты РДК им.Г.И.Невельского и клуба «Горняк» с.Шебунино
в рамках договора о целевом обучении так же получают образование в данном учебном заведении. Два специалиста районного дома культуры
окончили средне-профессиональные колледжи по соответствующим специальностям.
Ежегодно работающие специалисты обучаются на областных курсах повышения квалификации, принимают участие в областных и
районных семинарах. Основной формой повышения квалификации работников культуры в районе являются районные постоянно действующие
семинары. Занятия районного семинара посещают все творческие работники учреждений культуры. Работа делится на занятия для всей аудитории
и на занятия по отделам в зависимости от категорий специалистов, приглашенных на семинар. Тематика семинаров разрабатывается на весь год,
при необходимости в нее вносятся изменения. Семинар не носит характера производственного совещания, главная учебно-практическая задача
семинара – развить профессиональные умения, распространить опыт работы. Одно из необходимых требований к семинару – обязательное проведение практических занятий, показательных культурно-досуговых мероприятий. Все районные семинары проводятся непосредственно на базе
учреждений культуры. После окончания семинара проводятся анализ и обмен мнениями.

Особое место в методической работе занимает организация методической и практической помощи начинающим работникам культуры и
специалистам сельских культурно-досуговых учреждений, чаще всего это методические материалы по ведению документации, формированию
любительских объединений, сохранению, развитию и пропаганде традиционной народной культуры, по подготовке годовых аналитических и
информационных отчетов, в художественном оформлении, в записи фонограмм, в подготовке и проведении отчетных концертов для жителей
населенных пунктов, мероприятий районного масштаба.
Подводя итог, хочется отметить: творческий потенциал работников культуры не ограничен условностями и жесткими рамками, а целиком и
полностью зависит от желания и возможности познавать и применять на практике новые формы работы, а также открытости обучению и
самосовершенствованию.

6. Анализ кадрового потенциала клубных учреждений МО
Вакансии специалистов 0 единиц
Потребность в кадрах (наименование специальности и наименование учреждения) и что сделано для решения проблемы нет
Поступило 4 специалиста в 2018 г. (должность, образование, возраст):
Бахман Ксения Магомедовна, ведущий методист, ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусства» г. Смоленск, бакалавр,
социально-культурная деятельность, 28 лет;
Ушакова Ксения Валерьевна, ведущий методист, ГОУ ВПО «Сахалинский государственный университет», г. Южно-Сахалинск, бакалавр
филологического образования по направлению «филологическое образование», 32 года;
Васенкова Ирина Владимировна, заведующий ДК «Шахтер» с.Горнозаводск, «Современный гуманитарный институт», г. Москва, юриспруденция,
39 лет;
Филатов Роман Станиславович, Руководитель творческого коллектива самодеятельного искусства, ГБОУ СПО «Оренбургский областной
колледж» г. Оренбург, социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, 25 лет.
Работники, получившие награды за трудовую деятельность
Наименование
клубного учреждения

Правительство
Российской
Федерации
(ордена, медали)

Министерство культуры
Российской Федерации
Нагрудный знак

Грамоты,

Правительство Сахалинской
области
Грамоты

Благодарности

Министерство
культуры и архивного дела
Сахалинской области
Грамоты
Благодарности

Всего
РДК им.Г.И.Невельского
ДК «Шахтер»
Клуб «Горняк»
Клуб с.Колхозное
Клуб с.Ясноморское

-

из них:
2018 г.
-

Всего
-

из них:
2018 г.
-

благодарности
Всего из них:
2018 г.
-

Всего
1
-

из них:
2018 г.
-

Всего
-

из них:
2018 г.
-

Всего
4
2
1
-

из них:
2018 г.
-

Всего
3
-

из них:
2018 г.
-

Повышение квалификации работников культуры (количество, наименование темы курсов, семинаров)
Наименование
клубного учреждения

Фамилия, Имя, Отчество

Должность

Клуб «Горняк» с. Шебунино

Гордон Светлана
Михайловна

Руководитель
кружка клуба
«Горняк» с.
Шебунино

МБУК «РДК им. Г.И. Невельского»

Архипова Ирина
Александровна

Заведующий
методическим
отделом

ДК «Шахтер» с. Горнозаводска

Васенкова Ирина
Владимировна

Заведующий
клубом ДК
«Шахтер» с.
Горнозаводска

МБУК «РДК им. Г.И. Невельского»

Ватутин Юрий Николаевич

Ведущий методист

Наименование тем курсов,
семинаров, время и место проведения
(дата, наименование организации,
город)
Курсы повышения квалификации по
дополнительной по дополнительной
профессиональной программе:
«Технологии изготовления декораций
для любительских театров кукол.
Актерское мастерство и техника
кукловождения» с 21.04.2018 по
27.04.2018; ГБПОУ «Сахалинский
колледж искусств» г. ЮжноСахалинск
Курсы повышения квалификации по
дополнительной по дополнительной
профессиональной программе:
«Социально-культурная
деятельность: традиции и инновации»
с 25.09.2018 по 29.09.2018; ГБПОУ
«Сахалинский колледж искусств» г.
Южно- Сахалинск
Курсы повышения квалификации по
дополнительной по дополнительной
профессиональной программе:
«Социально-культурная
деятельность: традиции и инновации»
с 25.09.2018 по 29.09.2018; ГБПОУ
«Сахалинский колледж искусств» г.
Южно- Сахалинск
Курсы повышения квалификации по
дополнительной по дополнительной

Документ подтверждающий
обучение на курсах и
семинарах
удостоверение 652405743200
регистрационный 1701/2018 г.,
дата выдачи 28.09.2018 г.

удостоверение 652405743241
регистрационный 1742/2018 г.,
дата выдачи 28.09.2018 г.

удостоверение 652405743241
регистрационный 1742/2018 г.,
дата выдачи 28.09.2018 г.

удостоверение 652405743288
регистрационный 1788/2018 г.,

МБУК «РДК им. Г.И. Невельского»

Филатов Роман
Станиславович

Руководитель
коллектива

Клуб с. Колхозное, филиал МБУК «РДК
им. Г.И. Невельского»

Нурмухамбетова Анна
Анатольевна

Заведующий
организационнодосуговым
сектором

профессиональной программе:
«Социально-культурные технологии в
культурно-досуговых и
образовательных учреждениях.
Традиционная казачья культура», с
26.09.2018 по 29.09.2018; ГБПОУ
«Сахалинский колледж искусств» г.
Южно- Сахалинск
Курсы повышения квалификации по
дополнительной по дополнительной
профессиональной программе:
«Социально-культурные технологии в
культурно-досуговых и
образовательных учреждениях.
Традиционная казачья культура», с
26.09.2018 по 29.09.2018; ГБПОУ
«Сахалинский колледж искусств» г.
Южно- Сахалинск
Курсы повышения квалификации по
теме «Технология организации
современного праздника» (72 часа) с
30.11.2018 г. по 04.12.2018 г. ;
ГБПОУ «Сахалинский колледж
искусств» г. Южно- Сахалинск

дата выдачи 29.09.2018 г.

удостоверение 652405743289
регистрационный 1828/2018 г.,
дата выдачи 29.09.2018 г.

Удостоверение 652405743655
регистрационный 2149/2018,
дата выдачи 04.12.2018 г.

Общие выводы
Анализ работы учреждения показал, что учреждения клубной системы МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» успешно реализовали задачи,
поставленные на 2018 год. Выполнены все плановые показатели по муниципальному заданию, ведутся хозяйственные работы по содержанию
зданий и прилегающих территорий. Учреждение располагает хорошей материально-технической базой, кадровым потенциалом для создания
условий по организации творчества и досуга жителей Невельского района разных возрастных и социальных групп. В работе клубных учреждений
отражены все формы культурно-досуговой деятельности, в которых присутствуют элементы воспитательного, патриотического и познавательноразвивающего досуга. Мероприятия наполнены смысловыми нагрузками и отражают традиции праздников и памятных дат. Несмотря на
неизменность некоторых

форм мероприятий, они всегда наполнены художественным и тематическим содержанием, в основе которых

исторически сложившиеся культурные традиции. Целенаправленно

ведется работа по сохранению национальных традиций, по развитию

самодеятельного народного творчества, по созданию условий для реализации творческих идей и повышению творческой активности жителей
района, обеспечивая равный доступ к участию в культурной жизни.

Информирование населения, реклама и популяризация деятельности, продвижение культурных услуг в СМИ и на интернет ресурсах попрежнему являются актуальными направлениями в работе учреждения.
В 2018 года успешно работает новый современный 3D кинотеатр, это позволяет в сотрудничестве с разными ведомствами МО
демонстрацию фильмов к определённым праздничным и важным датам, раскрывая в более привычной для детской и молодёжной аудитории.
Большое внимания уделяется антуражу помещения к определённым мероприятиям МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» и более современной
рекламной продукции. В свою очередь это способствует положительному имиджу учреждения и развитию платных услуг предоставляемых
населению.
По итогам внеочередной аттестации 2018 года специалисты, получили более высокую квалификацию, а другие по результатам, должны
поменять направление деятельности, так как предыдущая нецелесообразна.
Но вместе с тем в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» есть проблема в части посещаемости мероприятий, будь это интересный супер конкурс, яркие зрелищные концерты, не всегда наполняется полный зал зрителей, а также есть проблема в наполняемости клубных
формирований. Это связано, скорее всего, с загруженностью работающего населения и учащейся молодёжи, на сегодняшний день существует
живая конкуренция в предоставлении услуг по организации досуга другими учреждениями, в том числе спортивные учреждения предлагают
большой спектр спортивных секций, проводят спортивные мероприятия, соревнования, Детская школа искусств и другие учреждения
дополнительного образования также предлагают обучение по дополнительным образовательным программам разной направленности для
населения разной возрастной категории. Чтобы решить существующую проблему, необходимо решать следующие задачи в 2019 году:
- использовать и применять новые формы работы с населением, формы проведения мероприятий;
- повысить профессиональный уровень подготовки и организации мероприятий;
- продолжить изучать и применять в работе новые технологии, использовать спец. эффекты;
- активизировать работу по информированию населения о предстоящих мероприятиях, используя все ресурсы (СМИ, живая реклама, акции,
афиши, флаера, буклеты и др.);
- привлекать дополнительные финансовые средства для приглашения популярных артистов эстрады на крупные масштабные мероприятия;
- расширить спектр предоставления платных услуг.

Директор МБУК «РДК им.Г.И. Невельского»

С.В. Козлова

