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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к распоряжению министерства  культуры 

и архивного  дела   Сахалинской области    

от_________________2017  №_________ 

 

 

Отчет  о работе клубных учреждений муниципальных образований Сахалинской области за 2017 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@adm-nevelsk.ru 

 

1. Общие сведения (таблица 1) 

Таблица 1 
№ Населенный пункт   

(указать все населенные 

пункты, расположенные на 

территории муниципального 

образования) 

Численность 

населения 

(чел.) 

Сеть клубных учреждений 

(ед.) 

Полное название клубного 

учреждения, юридический адрес 

Юридическое лицо, 

филиал, структурное 

подразделение 

(обособленное) 

Дата создания 

учреждения 

(наименование 

документа,  № и 

дата) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. г.Невельск 

 

 

10681 1 1 1 «РДК им. Г.И. Невельского», 

694740 Сахалинская область, 

г.Невельск, ул.Ленина 54-а. 

Юридическое лицо 1954г. 

2. с.Амурское 29 - - - 11.5 км. до клуба села Колхозное - - 

3. с.Горнозаводск 

 

 

 

3797 1 1 1 Дом культуры «Шахтер», 

 694760 Сахалинская область, 

Невельский район, с.Горнозаводск, 

ул.Советская, 29 

филиал 1947г. 

4. с.Колхозное 

 

 

 

348 1 1 1 Клуб села Колхозное  
694752 Сахалинская область,  

Невельский район  

с.Колхозное, ул. Гагарина 35 

филиал 1961 г. 

5. с.Лопатино 7 - - - 12.6 км. до клуба села Колхозное - - 

6. с.Придорожное 42 - - - 5 км до «РДК им. Г.И.Невельского» - - 

mailto:culture@adm-nevelsk.ru


2 

7. с.Раздольное 33 - - - 5 км до клуба села Ясноморское - - 

8. с.Селезнево 27 - - - 11.6 км. до клуба села Колхозное - - 

8. с.Ватутино 47 - - - 5 км до ДК «Шахтер» - - 

10. с.Шебунино 

 

 

572 1 1 1 Клуб «Горняк» 694761  

Сахалинская область, Невельский 

район,с. Шебунино, ул. Дачная 4-а 

филиал 1956г. 

11. с.Ясноморское 

 

 

 

133 1 1 1 Клуб села Ясноморское,  

694730 Сахалинская область, 

Невельский район, с.Ясноморское, 

ул. Заречная,15 

филиал 1949г. 
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2. Финансово-хозяйственная деятельность 

 
  Бюджетные поступления составили 78289 тыс. рублей, что на 16210 тыс.рублей больше в сравнении с прошлым годом, основная часть 

средств пошла на оплату труда персоналу учреждений – 44194 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 5432 тыс.руб, 

что на 4632 тыс.рублей больше чем в 2016 году.  

Доходы от уставных видов деятельности составили 1269 тыс. руб., что на  564  тыс. руб. больше чем в предыдущем году, в первую очередь 

это связано с открытием в РДК им.Г.И.Невельского в августе 2017 года нового современного кинозала. 

В июне 2017 года МБУК «Районный дом культуры им. Г.И. Невельского»  был выигран грант Правительства Сахалинской области на 

реализацию социального проекта «Сквер Победы» в с.Шебунино, направленный на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности.  Над  реализацией проекта работали:  трудовой коллектив, волонтеры и участники художественной самодеятельности клуба 

«Горняк» с.Шебунино, общество с ограниченной ответственностью «Лада». На средства гранта 556 тыс. рублей были проведены следующие 

мероприятия: расширена и выравнена территория сквера, уложено  покрытие из мраморной крошки, оборудованы цветники, бетонные бордюры, 

проведены акции по благоустройству и озеленению территории сквера, приобретены и установлены декоративные уличные вазоны. 

Клубные учреждения проводят большую 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 для детей клуба с.Колхозное 

обществом были предоставлены новогодние сладкие подарки и подарен цветной телевизор. 

            Региональный фонд «Родные острова» оказал большую материальную поддержку сельским клубным учреждениям, в том числе клубу  

с.Колхозное в качестве  спортивного инвентаря, теннисного стола и подарков на проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню 

матери, клубу с.Ясноморское также  было предоставлено спортивное оборудование, теннисный стол и  ноутбук, ДК «Шахтёр» с.Горнозаводска  и 
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клубу «Горняк» с.Шебунино  фондом были предоставлены  цветы и памятные подарки на проведение праздничных мероприятий, посвященных 

70 -летию со дня образования сел и 70 –летию Сахалинской области. 

За  счёт собственных средств в размере 170 тыс. рублей  были проведены ремонтные работы  в клубе с.Колхозное. 

 Таблица 2 

Сведения о ремонтных работах, произведённых в 2017 году 
Наименование клубного 

учреждения 

 

Вид ремонта 

Сумма (тыс. руб.) Источник финансирования (тыс. руб.) 

Капит. ремонт Текущий Областной бюджет Бюджет МО Собств. средства 

1.РДК им.Г.И.Невельского Строительные и отделочные 

работы (переделка под кинозал) 

2454 - - 2454 - 

Демонтаж и установка 

вентиляции, установка 

кондиционеров 

468 - - 468 - 

2..Клуб с.Колхозное Установка вытяжки - 170 - - 170 

 

Таблица 3 

Приобретение аппаратуры, оборудования, одежды сцены,  техническое оснащение учреждений 
Наименование клубного 

учреждения 

Предметы приобретения Стоимость 

( тыс. руб.) 

1.РДК им. Г. И. Невельского Шкаф с софитами под стеклом – 4 шт. 100 

Шкаф закрытый  7 

Стол Интеграл АК-33  4 

Тумба выкотна3360,00я с замком 3 

Тумба приставная АК-22  5 

Стул кассира  5 

Кресло «Альтаир» - 5 шт. 27 

Кресло «Максим-кино» - 46 шт. 300 

Картотека АFC-02  11 

Ковровое покрытие «Лидер-Урб» -13 м. 34 

Коврик противоскользящий (ВИА) 8 

 Рамки «Нельсон» - 7 шт. 55 

Шар надувной "Сфера"  26 

Стенд пожарный «Комби»  6 

 Пылесос Zelmer  1 шт. 10 

Принтер билетный  65 

Осушитель воздуха Neoclima  9 

Тюль для лазерной проекции  128 

Телевизор  LED 42 – 2 шт. 54 

Телевизор  LED 40 – 6 шт. 150 
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 Ноутбук Lenovo  20 

Компьютер Dexp Atlas H137  22 

Монитор Samsung 21.5  6 

ИПБ Dexp LCD Euro 5 

Блок питания HTS (кинозал) 2 

Планшет Apple iPad Air  36 

Жесткий диск HDD Maxtor-Seagate  4 

Стойка с кронштейном  Alteza (конференц-зал) -6 шт. 78 

Звуковой процессор (кинозал)  250 

Источник беспер.питания (кинозал)   45 

Коммутатор управляемый (сервер кинозал) 52 

Сабвуфер EuroSound CE-218 (кинозал) 57 

Система для 3D кинопоказа  280 

Усилитель мощности ES XZ-1200 (кинозал) 56 

Цифровой проектор (кинозал)   2889 

Регулятор освещённости (кинозал)  15 

Экран серебряный 3 D(кинозал)  68 

Окно проекционное (кинозал)  31 

Акустическая активная система CX-10 (кинозал) - 9шт. 122 

Блок автоматики (кинозал)  38 

Заэкранная система (колонка кинозал) – 3 шт. 89 

Усилитель мощности ES XZ-500 (кинозал) – 2 шт. 57 

Пьедестал для цифрового проектора (кинозал)  60 

Гимнастерка ВОВ с брюками галифе - 5шт. 7 

Занавес  на двери в кинозал – 2шт. 1 

2.ДК «Шахтёр»  

с. Горнозаводск 

Шашка  казачья 7 

Бешмет казачий – 5шт. 11 

Брюки казачьи – 5шт. 13 

Казачья лезгинка (жакет) – 7шт. 18 

Казачья лезгинка (юбка) – 7шт. 22 

Кубанка  - 5шт. 4 

Нагайка  донская – 2шт. 5 

Кресло-коляска 15 

3.Клуб «Горняк»  

с. Шебунино 

Кресло-коляска 15 

План эвакуации-2 шт. 25 

ИТОГО:  5432 

 

Таблица 4 

Полученные гранты  на реализацию проектов 
Наименование гранта Ф.И.О. и должность разработчика гранта Учреждение, представившее грант Сумма финансирования на реализацию гранта 
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«Сквер Победы» С.В.Козлова, директор МБУК «РДК 

им.Г.И.Невельского». 

 

Клуб «Горняк» с.Шебунино, 

филиал МБУК «РДК 

им.Г.И.Невельского»  

556 тыс.руб. (500 тыс. руб. – сумма гранта; 56 

тыс. руб. – сумма софинансирования). 

 

3. 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»; 

 муниципальной программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Невельском 

районе на 2015 – 2017 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 Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального 

образования (дорожная карта); 

 постановлением    администрации    Невельского    городского округа   «О   муниципальном   социально  –  творческом    заказе    

администрации    Невельского   городского округа    отделу культуры по    обеспечению   жителей   населенных пунктов района   услугами   

по   организации   досуга,     созданию  условий для сохранения культурных традиций и развития  народного   художественного   творчества  

на   2017  год»; 

  постановлением администрации Невельского городского округа «Об утверждении муниципального плана мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2016- 2020 годы»; 
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 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 Плана мероприятий по проведению Года экологии на 

территории муниципального образования «Невельский городской округ» в 2017году; 

 постановлением администрации Невельского городского округа «О проведении мероприятий, посвященных 45-летию с момента 

подписания Соглашения о дружбе и сотрудничестве между городами Невельск и Вакканай» в 2017 году; 

         Культурно - досуговая деятельность – особая сфера создающая возможность реализовать себя, пережить чувство успеха, ощущение своей 

нужности, полезности и уверенности в собственных силах, что повышает нравственную устойчивость человека.  Основными целями и задачами  

МБУК  «РДК им. Г. И. Невельского» в 2017 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, историко-  

краеведческим, 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.); 
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- 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 2017 году стали:               

        
 2017 год - Год экологии; 

 70-летие со дня образования Сахалинской области и отдела культуры администрации Невельского городского округа; 

 45-летие международных дружеских отношений  городов побратимов Вакканай – Невельск. 

       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, ис-

пользование современных технических средств делает мероприятия всегда интересными, познавательными, актуальными для целевой аудитории 

– жителей Невельского городского округа.   

       Начало 2017 года было встречено традиционными Новогодними ночными представлениями и гуляниями во всех клубных учреждениях 

района. В  праздничные дни прошли детские театрализованные представления «Новогодние приключения в сказочном Лукоморье», детский 

новогодний кукольный спектакль «Ой, ребятки, наступили святки», развлекательная программа  «Рождественские посиделки», 
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рождественские игровые программы для детей «Рождества крылатый дух». Во Всемирный День снега  произошло знаменательное событие для 

района - открытие новой лыжной базы и горнолыжной трассы в с.Горнозаводск,  в котором принял участие Губернатор Сахалинской области 

О.Н.Кожемяко.  

            В  День защитника Отечества  в РДК им. Г. И. Невельского прошёл рок - концерт «Наше оружие – музыка», в котором приняли участие 

молодёжные и взрослые  коллективы РДК, среди них  рок – студия под руководством Д.Чернова, коллектив студии гитарной музыки под 

руководством И. Минакова, взрослый коллектив вокально-инструментальная группа «НТ» под руководством А.Лучинина. Такая форма как рок-

концерт привлекает разные возрастные категории зрителей, в основном это молодёжь и взрослое население. Проходит рок-концерт всегда очень 

активно, так как исполнители рок – групп разного возраста, соответственно и репертуар исполняется также разнообразный, от известных 

легендарных произведений до современных произведений. 

            В марте   были отмечены праздничные даты:  Всероссийский День работников культуры и 70 –летие со дня образования отдела 

культуры Невельского городского округа. Очень важно было удивить и порадовать всех собравшихся коллег, зрителей. В фойе всех встречали 

золотые и серебряные застывшие музы основных направлений искусства, а прологом мероприятия была композиция «Человек, творчество, 

вдохновение, полёт»,  исполненное по  технологии «Театр  рук», затем в концертную программу с миниатюрами были включены ожившие 

золотые и серебряные музы, что добавило разнообразие и красоту в общую концепцию мероприятия.  

             Многие мероприятия, которые организовываются и проводятся в РДК им. Г. И. Невельского, отличаются качеством, богатым 

содержанием, высоким исполнительским уровнем, зрелищностью, некоторые из них проводятся только в Невельском районе, это брендовые 

проекты, среди них: 4 года проходит День сивуча, в 2017 году провели VIII Международный обжиг керамических изделий под открытым 

небом и  I межмуниципальный конкурс детского творчества «Звёздный старт». С каждым годом эти проекты набирают обороты и становятся 

всё более привлекательными, не только для жителей и гостей, но и для развития событийного туризма Невельского района.  

             Очень насыщено прошли майские мероприятия, посвящённые празднику Весны и Труда и Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. Цикл 

патриотических мероприятий включал в себя церемонии памяти о погибших в годы ВОВ, театрализованные постановки, праздничные концерты, 

традиционная полевая кухня с гречневой кашей, и конечно закончился праздник вечерней музыкальной развлекательной программой и Салютом 

Победы. 
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              Также интересно и волнующе прошёл  День любви, семьи и верности. В этом году в качестве формы проведения данного мероприятия 

была выбрана праздничная программа - чествования юбиляров и вручение медалей «За любовь и верность». В качестве ведущих концерта кроме 

взрослого были  задействованы дети, это придавало ещё большую искренность и трогательность мероприятию.   Это оптимальный способ показа 

лучших проявлений замечательных качеств участников мероприятия. Использование такого приема, как торжественный выход на площадь 

города, совместного танца-акции "За любовь" и запуск огромного венка из воздушных ромашек в небо, позволил людям ощутить  ещё большую 

сопричастность с таким замечательным праздником. 

  В ноябре 2017 года прошла праздничная программа, посвящённая Дню матери. Блок  церемонии награждения районного конкурса 

«Женщина года», придал мероприятию праздничной торжественности, а театрализованные миниатюры в исполнении самодеятельных артистов, 

наполнили мероприятие юмористическими нотками.  

             Большая работа проводится центром национальных культур РДК им. Г.И. Невельского по сохранению и развитию национальных культур 

и традиций народов, проживающих на территории Невельского народа. В рамках данного вида деятельности за отчётный период проведены на 

разных площадках Невельского района  масштабные национальные культурно-массовые мероприятия, среди них: Татарский национальный 

праздник «Сабантуй» прошёл на стадионе с.Горнозаводска с привлечением национальных творческих коллективов, регионального  татарского 

центра «Учебный культурный  центр  «Туган Тэл (Родной язык)» и гостей из Республики Татарстан;  День России прошёл на стадионе 

г.Невельска с насыщенной культурной программой при участии Ассамблея народов Сахалинской области и других национальных творческих 

коллективов из районов Сахалинской области; Корейский национальный Праздник дружбы состоялся на берегу моря с.Лопатино с участием 

творческих коллективов Невельского района и   Невельским местным отделением региональной общественной организации «Сахалинские 

корейцы». Районный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила», посвящённый Дню народного единства, прошёл в РДК им.Г.И. 

Невельского на патриотичной, позитивной ноте. Организация и проведение таких мероприятий - это оптимальный способ показа лучших 

достижений в области самодеятельного любительского искусства творческих коллективов, пропагандирующих разную национальную культуру. 

Использование такого приема, как торжественное финальное плетение хоровода, позволило укрепить дружеские отношения между людьми 

разных национальностей, населяющих Невельский городской округ. Это ещё одна  возможность интенсивно развивать музыкальный и 

хореографический жанры народного творчества разных национальностей. Очевидно, что такие мероприятия способствует сохранению лучших 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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образцов традиционной народной культуры разных национальностей в области жанров, использованных в мероприятиях, а также в сохранении 

национального костюма.  

         В рамках празднования 70-летия со дня образования Сахалинской области были подготовлены и проведены учреждениями  клубной 

системы РДК им. Г.И. Невельского мероприятия, которые по своему масштабу стали  яркими и интересными событиями года, среди них:  

 Участие  коллектива РДК им. Г. И. Невельского в областном фестивале народного творчества «Остров в сердце моём» с 

театрализованной творческой программой «История одной семьи и целого острова Сахалин!». Областной фестиваль проходил в три этапа: 

муниципальный, областной отборочный  и областной заключительный (подведение итогов). На муниципальном этапе, который проходил в апреле 

текущего года для местных жителей, была представлена творческая программа «История одной семьи и целого острова Сахалин!», которая имела 

успех у зрителей и множество положительных отзывов. Специально для представления был подготовлен видеоряд, который был использован в 

ходе всей постановки. Особое внимание было уделено режиссуре света и спецэффектам. Информационное сопровождение мероприятия было 

реализовано посредством афиш, приглашения почетных гостей (ветеранов войны и труда) и публикаций статей в СМИ. Мероприятие получилось 

интересное и зрелищное. Использовались всевозможные эффекты света, звука, видео материалы. А главное, конечно,  что в программе приняли 

участие более 80 человек, это творческие коллективы и участники художественной самодеятельности РДК им. Г.И. Невельского, ДК «Шахтёр» 

с.Горнозаводска, ДШИ г.Невельска, ЦДТ г.Невельска, и каждый из участников, привнёс в мероприятие, частичку своей души. Исходя из 

поставленной цели, были выявлены следующие задачи: прославление Сахалинской земли и трудовых подвигов людей, значимых исторических 

события, разнообразие жанров, форм и режиссерских приемов художественных номеров. И зритель не остался равнодушным, во время 

мероприятия, раздавались то и дело аплодисменты, плакали и смеялись, потому что удалось рассказать историю, которая помогла, кому-то 

вспомнить прошлое, а кому-то узнать и окунуться в те далёкие времена. Невельчане приняли всё происходящее очень трепетно и ещё долго не 

расходились, благодарили всех участников и организаторов за искреннее замечательное мероприятие. И ещё раз убеждаешься, что зрителя не 

обманешь, так как по итогам муниципального этапа, по решению  жюри областного фестиваля,  творческая программа с некоторыми доработками  

сцен, была показана в г.Корсакове на областном отборочном этапе, где также  имела успех  у корсаковского  зрителя и была одобрена и отмечена  

жюри номинацией «Лучшая творческая программа».  Такие творческие работы способствуют популяризации мероприятий, проводимых  

специалистами районного дома культуры им. Г. И. Невельского, и  выявлению новых самодеятельных талантов.  
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 В августе 2017 года состоялись мероприятия, посвящённое Дню Шахтёра в сёлах Горнозаводск и Шебунино. Наиболее насыщенная 

программа прошла в с.Горнозаводск, где торжественное мероприятие начиналось с шествия Ветеранов шахтёрского дела, специально 

приглашённых по случаю 70- летия образования Сахалинской области, 70- летия профессионального праздника «ДЕНЬ ШАХТЕРА» и 295- летия 

начала угледобычи в России, также  в шествии шли работники нынешнего горнодобывающего предприятия ООО «Горняк». Торжественную часть 

мероприятия открыли пластической композицией «Шахтёры» и выступлениями артистов РДК им. Г. И. Невельского, ДК «Шахтёр» 

с.Горнозаводска и приглашённых хореографического и вокального творческих детских коллективов из г.Южно-Сахалинск. Впервые на празднике 

был проведен конкурс «Шахтёр – это круто», где прошли силовые состязания среди работников угольной промышленности. И участники, и 

зрители очень активно поддерживали всех конкурсантов. Состязания были сложные, но интересные. Участники на скорость переносили огромные 

колёса, в узком туннели в противогазе спасали напарника, на скорость пилили брёвна, тянули  джипы, выступали в творческой импровизации, 

доказывая всем, что  «Шахтёр – это круто». Праздник получился, интересным, насыщенным, зрелищным.   

 В октябре 2017 года села Шебунино и Горнозаводск отметили свой 70 летний юбилей. В с.Шебунино праздничные мероприятия 

начались в «Сквере Победы» с торжественной церемонии памяти воинам – землякам не вернувшимся с Великой Отечественной войны. В этот 

день в фойе I  и II этажей клуба «Горняк» расположились выставки: детских рисунков «Моё село», в которой приняли участие школьники села 

Шебунино, фотографий «Это Родина, братцы, моя!» художника-фотографа Александра Чебаткова, фотовыставка «Мой край родной – частица 

Родины большой», выставка  овощей и фруктов «Осенние фантазии»  и декоративно-прикладного творчества «Золотые руки мастеров», в которой 

приняли участие жители села Шебунино, воспитанники детского сада, участники кружка «Юный умелец» клуба «Горняк». В торжественной 

обстановке прозвучали слова поздравления жителям села, а так же были вручены памятные подарки заслуженным шебунинцам. Продолжились 

праздничные мероприятия конкурсной программой Дог-Шоу «Я и моя собака», в которой приняли участие четыре участника со  своими 

четвероногими друзьями. В этот замечательный день в праздничной программе, которая проходила в ДК «Шахтёр» с.Горнозаводска,  было много 

сказано и о людях, внёсших немалый вклад в развитие и процветание Горнозаводска.  Затем праздничную программу продолжил конкурс «Мисс 

Горнозаводчанка - 2017», с участием  пяти  конкурсанток, которым пришлось пройти различные испытания и конкурс Дог-шоу «Четвероногий 

друг». В конкурсе принимали участие семь участников со своими питомцами. Испытание  проходило в три этапа «Модное дефиле», «Визитная 

карточка», «Полоса препятствий», где питомцы справились с заданием и были награждены медалями, грамотами и подарками, а победители 

получили подарочные сертификаты.  
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                        В апреле в ДК «Шахтер» с.Горнозаводска состоялся театрализованный экологический праздник, посвящённый «Дню Земли» и  Году 

Экологии в России, подготовленный театральной студией «Маска». Организаторы и участники рассказали о возникновении праздника, а так же 

донесли до всех присутствующих информацию о губительном влиянии человека на окружающий мир, о том, что надо соблюдать элементарные 

нормы поведения в лесу, на полянах, на берегах реки и моря. Две постановки «Сказка про Радугу» и «Мир 2053 года», песня «Расскажите, 

птицы», стихи и презентация, танец «Солнечных лучиков»  стали яркими моментами и разнообразили мероприятие. 

                     Ежегодно в учреждениях культуры  Невельского района создаются новые творческие проекты, так в этом году был реализован проект:  

конкурс  детского творчества «Звёздный старт -2017».  В  2016 году конкурс стартовал как районный, а в 2017 году набрал обороты и стал 

межмуниципальным. Отборочные туры состоялись предварительно в каждом муниципальном образовании. Финальное мероприятие конкурса 

«Звёздный старт - 2017» состоялось на сцене районного дома культуры  имени Геннадия Ивановича Невельского, где посредством 

художественных номеров, по смыслу вытекающих один из другого, и лучшие коллективы отборочных туров постарались донести до зрителя, 

свой ни на кого не похожий образ. Необходимо отметить художественную выразительность и уровень, оригинальность режиссерского решения и 

органичное использование современных технических средств, используемых в  данном мероприятии. В целом конкурс «Звёздный старт» прошёл 

успешно. Зрители и участники остались довольны, и стало очевидным, что конкурс стал популярным за пределами Невельского округа.    

                        Также одним из  значимых и исторических событий  2017 года стало 45-летие международных отношений и побратимских связей между 

городами побратимами Вакканай – Невельск. В рамках празднования  юбилея на сцене РДК прошла торжественная официальная часть 

программы, где мэры двух побратимских городов произвели культурный обмен  детскими выставочными работами изобразительного искусства, а 

также обмен памятными подарками и прошёл праздничный концерт с участием творческих коллективов РДК им. Г.И. Невельского, ДК «Шхтёр» 

с.Горнозаводска, ДШИ г.Невельска, ЦДТ г.Невельска. Гости японской делегации с большим интересом смотрели и слушали русские народные, 

классические и эстрадные музыкальные произведения в исполнении коллективов и даже были приятно удивлены, когда детский вокальный 

коллектив ЦДТ исполнил песню «Миллион алых роз» на японском языке.        

                        Закончился 2017 год, традиционно целым циклом новогодних мероприятий и самое первое - Открытие Главной ёлки Невельского 

района, это всегда радость для всех горожан. В этом году перед церемонией зажжения новогодних огней на главной ёлке, был проведён 

районный конкурс «Новогодний парад Дедов Морозов». В конкурсе принимали участие Деды Морозы из разных учреждений культуры и 

образования. В рамках конкурсных соревнований среди команд Дедов Морозов был  выявлен победитель «Супер Дед Мороз» и другие призовые 
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номинации. Победу одержала команда Деда Мороза РДК им. Г.И. Невельского (по объективной оценке независимого жюри).  Наиболее ярко и 

зрелищно в этом мероприятии прошёл сам парад Дедов Морозов, это выглядело как массовое карнавальное костюмированное  шествие, в котором 

приняли участие  все команды Дедов Морозов, также увлекательно и задорно прошли спортивные состязания, среди них катание на санях на 

скорость с препятствиями, сборка снеговиков и другие конкурсы. Нужно отметить, что данная форма  мероприятия очень  интересна как для 

участников, так и для зрителей.  Новогодние и рождественские праздники прошли интересно и насыщено как для детей, так и для взрослых. Более 

150 ребят посетили новогодние утренники под названием «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!». Вместе со сказочными персонажами дети 

побывали в лесном царстве, где познакомились с Модной Шишигой и ее другом Лешим, с воровкой Баба-Ягой и ее верным товарищем котом 

Чернышем, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Гостями на утренниках были, любимые всеми детьми, Фиксики и символ наступающего года – 

Собачка Чича. Все гости и сказочные персонажи вместе веселились, играли, разгадывали загадки и танцевали. Яркое музыкальное представление 

подарило каждому ребенку и всем родителям прекрасное новогоднее настроение.  Детское театрализованное музыкальное представление под 

названием «Следствие ведёт Дед Мороз»  было подготовлено детской театральной студией РДК им. Г.И. Невельского «Дети Мельпомены» под 

руководством режиссёра П. Доронина. Яркие и выразительные декорации, костюмы, музыкальное и световое оформление, песни и танцы 

вовлекли зрителей в детективную сказочную историю, где одни из главных персонажей маленькие разбойники «Бе» и «Бу» украли все новогодние 

подарки на фабрике игрушек, а Дед Мороз со своей командой Снегурочкой, Снеговиком, Зайцем и Подарочком при помощи зрителей 

распутывали клубок событий и нашли преступников, которые раскаялись в содеянном, стали добрыми героями и вернули детям все подарки. 

Добрая поучительная история подарила юным зрителям замечательный праздник. 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 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. 
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           Специалист МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»  в своей деятельности центральная фигура воспитательного процесса, именно он является 

носителем целей и идеалов, идей, традиций, обладателем научных знаний и мастерства воспитания. Вопрос о методах культурно - досуговой 

деятельности - сложный. Дать их четкую классификацию очень трудно, но очевидно содержание работы, необходимость творческого подхода к 

выбору методов и приемов в деятельности учреждений культуры, которыми накоплен большой опыт использования различных средств, форм и 

методов в зависимости от обстановки и решаемых задач. Специалисты МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» владеют ими, умеют их творчески 

применять. Профессиональное мастерство специалистов состоит в том, что из всего многообразия средств, форм и методов они выбирают, те 

которые в каждом конкретном случае дадут возможность наилучшим образом решить стоящие задачи. В одном случае это будет тематический 

вечер, в другом - батл, в третьем - концерт художественной самодеятельности и т.д. Руководители клубных формирований постоянно находятся  в 

поиске новых, более эффективных сочетаний содержания, форм, методов и средств с целью вызвать у людей интерес, привлечь их в учреждение 

культуры. Пришло время не просто снисходительно учитывать запросы потенциальной или реальной аудитории, но положить их в основу всей 

сегодняшней деятельности учреждений культуры. С развитием рыночных отношений культурно-досуговая деятельность вплотную приблизилась 

к маркетинговым технологиям, в основании которых как раз и лежит проблема поиска и удовлетворения потребностей отдельных граждан или 

социальных групп. Сама же культурно-досуговая деятельность постепенно трансформируется в индустрию досуга. Оптимизация деятельности 

культурно-досуговых учреждений лежит на пересечении нескольких направлений: критический анализ опыта наших предшественников и 

необходимость взять из него все, что еще может работать в современных условиях и способствовать решению сегодняшних задач; творческое 

использование зарубежного опыта (в равной мере годится опыт и ближнего, и дальнего зарубежья) организации досуга населения и, наконец, 

собственные неустанные поиски каждого культурно-досугового учреждения, каждого творческого коллектива и каждого творчески мыслящего 

работника культуры. Инновационные формы деятельности диктуются потребностями населения.  В своей работе специалисты использует все 

возможные  новые формы клубной работы, это всевозможные варианты  «Акция», «Корпоратив», «Флэшмоб»,  «Шоу», «Тимбилдинг», «Батл», а 

главное это грамотно все смешать, но не взбивать, и подать «горяченьким». 

               В настоящее время в структуре современной культуры все большее место занимают увеселительные программы, различные шоу, 

которым отводится значительная роль в деле идейного, нравственного и художественного воспитания людей, организации их быта и досуга. 

Конечно, досуговое творчество, которое является по преимуществу любительским, не всегда достигает высшего, профессионального уровня, тем 

не менее, оно, выступая в качестве надежного средства, раскрытия таланта каждого человека, имеет большой положительный эффект.  
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МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» -  это центр развития народного творчества и художественной самодеятельности Невельского городского 

округа, способствуя совершенствованию любительского, самодеятельного  творчества, духовно-нравственного воспитания молодежи, развития и 

поддержки талантов. В целях развития традиционной народной и национальной культуры в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»  действуют 

разнообразные творческие, любительские объединения которые активно развиваются, пополняя свой состав новыми участниками. Руководители 

организовывают участие  коллективов в конкурсах и фестивалях, проводят сами, и участвуют в  мастер–классах, совершенствуют собственные 

способности, посещая семинары,  курсы повышения квалификации. Практически все коллективы активно участвуют в мероприятиях МБУК «РДК 

им. Г. И. Невельского», фестивалях и конкурсах – районного, областного, и международного значения. Хор «Берега России» (РДК 

им.Г.И.Невельского)- один из лучших коллективов, вот уже 8 лет радует зрителей своими выступлениями. По-новому интересно звучат и 

старинные песни в эстрадной обработке вокального ансамбля «Русский сувенир» (РДК им.Г.И.Невельского). Успешно  развивается ещё 

молодой, но перспективный ансамбль русской народной песни «Радовесть». В течение года, их выступления запомнились жителям и гостям 

города.   Руководитель  ансамбля  Галина Кудина,  которая представляла не только Невельский район, но и весь Сахалинский регион на XXV 

Дальневосточном конкурсе вокалистов «Голоса Приморья» одержала достойную победу во г.Владивостоке,  став Лауреатом II степени в 

номинации «Народное пение». 

          В Невельском районе востребовано не только певческое искусство, но и хореографическое,   в РДК им.Г.И.Невельского продолжают 

благополучно развиваться хореографический ансамбль «Свет солнца», арт-студия «Кураж»  ни одно мероприятие не обходится без 

танцевальных композиций этих коллективов. Главная составляющая репертуара -  традиционные народные и стилизованные танцы. Ярким 

представителем сохранения народных национальных традиций являются корейские национальные ансамбли «Молодая душа» (РДК 

им.Г.И.Невельского) и «Шиповник» (ДК «Шахтер» с.Горнозаводск), которые много лет выполняют одну из важнейших задач возрождения и 

популяризации культуры корейского народа, его традиций и обычаев. Радует  развитие молодёжных рок-групп  в РДК им. Г. И. Невельского, 

ребята растут в своём творчестве и уже наравне с взрослыми группами ВИА представляют интересы МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» на 

фестивалях и конкурсах и  при этом ещё привозят призовые места. Вот уже два года подряд молодёжные группы рок-студии становятся 

лауреатами фестиваля-конкурса «Студенческая весна».   

        В 2017 году в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» функционировали  70 клубных формирований с общим количеством участников  873 

человека. Из общего числа клубных формирований – 50 самодеятельного  народного творчества(8 хоровых, 12 хореографических, 11 театральных, 
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2 изобразительного, 8   декоративно-прикладного искусства, 1 кинофото любителей) которые посещают 525 участников. Четыре  клубных 

формирования имеют в составе участников людей с ограниченными возможностями здоровья: хор ветеранов «Берега России», хореографическая 

группа «Надежда», театр танца «Ярмарка», студия    гитарной музыки.  

            Следует отметить, что работа клубных формирований ведется стабильно. Специалисты  регулярно повышают уровень знаний и 

профессионального мастерства, так как это залог успешной работы любого коллектива. Анализ деятельности творческих коллективов показал 

рост исполнительского мастерства, обновления репертуара. Деятельность коллективов помогает населению не только скрасить свой досуг, но и 

развивает творческие способности,  даёт возможность достигнуть определённых результатов. Задача всех учреждений культуры – это сохранение 

культурного наследия, фольклора.  

            В целях более эффективной деятельности клубных формирований следует уделить особое внимание: 

- поддержки инициатив и активности участников, посредством вовлечения их в процесс развития и совершенствования клубного формирования; 

- детальному анализу деятельности коллективов, исходя из результатов грамотного планирования; 

- созданию благоприятных условий для художественного творчества, удовлетворению культурных потребностей жителей; 

- изучению потребностей жителей Невельского района; 

- участию в различных конкурсах, фестивалях на районном и областном уровнях, а также  поддержки коллективов и участников художественной 

самодеятельности. 

          Творческих коллективов, имеющих звание «Народный коллектив» («образцовый») в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» на данный период 

нет. Специалисты  проводят активную работу в этом направлении. На данном этапе оформлены и представлены заявочные документы на 

коллективы:  корейский ансамбль песни и танца «Молодая душа» (рук. Э.Григорьева) и вокальный ансамбль «Русский сувенир» (рук. Ю. 

Ватутин) и ведётся работа по формированию творческих  программ.   

           Коллективами МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» ведётся активная гастрольная деятельность, как по району, так и за его пределами 

(Южно-Сахалинск, Корсаков, Макаров, Анива, Холмск, п.Троицкое, п.Синегорск, п.Правда).  Творческие коллективы «Русский сувенир», 

вокальный дуэт «Домино», ВИА «НТ» хорошо знают за пределами района и приглашают на различные праздничные мероприятия. 

            В сентябре 2017 года с приходом нового специалиста режиссёра любительского коллектива при  РДК им.Г.И.Невельского была открыта 

эстрадно- театральная студия «Дети Мельпомены». Не смотря на то, что студия существует не так давно, студийцы уже успели проявить себя и 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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показать свои таланты,  в таких мероприятиях как: «День матери», конкурс Дедов Морозов на открытии главной елки Невельского городского 

округа, в котором заняли почётное первое место, новогодняя  сказка «Следствие ведёт Дед Мороз». В ДК «Шахтер» с.Горнозаводска 

организованы 2 коллектива – театральный кружок «Орфей» и ансамбль народной песни «Забавушка». 

 

Таблица 5 

Участие художественных коллективов в  международных,  федеральных, областных,  межрайонных  мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах и т.п. 

№ 

 

Наименование 

фестивалей, конкурсов международных 

всероссийских 

Наименование коллектива 

Сроки 

проведения 

место 

проведения 

Организаторы 

(учредители) 

фестиваля 

Источник 

финансиро

вания 

Объем  

затраченных 

фин. средств  

(тыс. руб.) 

Категория 

участников 

(дети, взрослые). 

Количество (ед.) 

Результат 

участия 

в фестивале 

(оценка жюри) 

1 XXV Дальневосточный конкурс 

вокалистов «Голоса Приморья». 

Г.Кудина, хормейстер ДК 

«Шахтер» с.Горнозаводска 

Март 2017г., 

г.Владивосток 

Департамент 

культуры 

Приморского 

края, 

Приморский 

краевой центр 

народной 

культуры. 

- - 1 взрослый Лауреат II 

степени в 

номинации 

«Народное 

пение». 

2 XIV фестиваль молодёжного 

творчества «Талант». 

А.Евсина,  
хореографический 

коллектив «ЯRмарка» 

(рук. Э.Григорьева), РДК 

им.Г.И.Невельского». 

Март, 2017 г., 

г.Южно-

Сахалинск 

ФГБОУ ВО 

«Сахалинский 

государственн

ый 

университет», 

г.Южно-

Сахалинск 

- - 1 взрослый Диплом за 1-е 

место  в 

номинации 

«Танцевально

е шоу Соло     

(15-30 лет)».     

«С музыкой в 

сердце». 

3 Сахалинский региональный этап 

Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна- 2017». 

Рок-группа «OVER 

DRIVE» (рук. Д.Чернов), 

РДК им.Г.И.Невельского» 

14 апреля 

2017г., 

г.Южно-

Сахалинск. 

Правительство 

Сахалинской 

области, 

Министерство 

культуры РФ, 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

Российский 

союз 

молодежи. 

- - 6 детей 

(молодежь). 

Диплом 

лауреата II 

степени, в 

номинации 

«Вокально- 

инструментал

ьное 

исполнительст

во». 

4 Второй  этап Областного фестиваля Творческий коллектив 20 мая 2017г., Министерство - - 40 детей - 
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народного творчества «Остров в сердце 

моем», посвященного 70-летию 

образования Сахалинской области. 

МБУК «РДК им. Г. И. 

Невельского», хор 

ветеранов «Берега России» 

(рук.Ю.Ватутин), 

вокальный ансамбль 

«Рябинушка» 

(рук.С.Мирошниченко). 

г.Корсаков культуры и 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области 

ГБУК 

«Сахалинский 

областной 

центр 

народного 

творчества». 

30 взрослых. 

5 Межмуниципальный конкурс юных 

талантов «Звёздный старт».  

Е. Телешкан, студия 

«Голос» (рук.  

Ю. Ватутин),  РДК 

им.Г.И.Невельского» 

 

Июнь 2017 г., 

г.Невельск 

Отдел 

культуры 

администраци

и Невельского 

городского 

округа,  

МБУК «РДК 

им. Г. И. 

Невельского» 

Бюджет 

МО 

60 1 ребенок. Диплом 

лауреата в 

номинации 

«Вокальное 

исполнительст

во». 

6 Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного искусства в рамках 

Международного российско-японского 

фестиваля культуры и искусства 

«Сахалин – Хоккайдо». 

А.Фомина, студия 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Креатив», РДК 

им.Г.И.Невельского» 

25.06. 2017г. 

Южно-

Сахалинск 

Министерство 

культуры и 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области 

ГБУК 

«Сахалинский 

областной 

центр 

народного 

творчества». 

- - 1 взрослый Диплом 

участника. 

7  Первый межнациональный областной 

фестиваль "Мы вместе!" 

Вокально-

инструментальный 

ансамбль «Русский 

сувенир» (рук. Ю. 

Ватутин),  РДК 

им.Г.И.Невельского» 

 

Июль 2017 г., 

г. Макаров 

Администраци

я 

муниципально

го образования 

«Макаровский 

городской 

округ» 

Сахалинской 

области. 

- - 4 взрослых Диплом 

участника. 

8 Открытый городской фестиваль 

авторской песни «Апостров» 

Д.Чернов, РДК 

им.Г.И.Невельского». 

Август 2017 

г., г.Южно-

Управление  

культуры 

- - 1 взрослый Дипломант, в 

номинации 
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Сахалинск 

 

 

администраци

и г.Южно-

Сахалинска, 

МБУ ГДК 

Родина» 

«Автор». 

9 Фестиваль авиации и музыки «Крылья 

Сахалина». 

Рок-группа «ИНАУ» (рук. 

Д.Чернов), РДК 

им.Г.И.Невельского» 

Август 2017 

г., аэродром 

«Пушистый» 

г.Корсаков 

Министерство 

культуры и 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области. 

- - 4 взрослых Благодарствен

ное письмо за 

участие. 

10 VIII Областной фестиваль юных 

вокалистов «ДЕТИ XXI ВЕКУ», 

посвященный 70-летию образования 

Сахалинской области.  

Е. Телешкан, студия 

«Голос», (рук.Ю.Ватутин), 

РДК им.Г.И.Невельского» 

28-29 октября 

2017 г., 

г. Южно - 

Сахалинск 

Министерство 

культуры и 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области, 

ГБУК 

«Сахалинский 

областной 

центр 

народного 

творчества». 

- - 1 ребенок Грамота за 

участие. 

11  Межрайонный фестиваль джазовой 

музыки и эстрадного рок-н-рол 

«Осенний блюз» 

Вокальный дуэт «Домино» 

(рук.Ю.Ватутин), РДК 

им.Г.И.Невельского» 

Октябрь 

2017г.,   

с.Восток 

Поранайский 

район. 

Администраци

я 

Поронайского 

городского 

округа, 

Управление 

культуры 

администраци

и 

Поронайского 

городского 

округа,  

МБУК ДК 

«Энергетик» 

с. Восток 

- - 2 взрослых Диплом   

лауреата в 

номинации 

«Яркое 

воплощение 

образа», 

диплом   

лауреата в 

номинации 

«Рок-

баллада». 

 

12 Межрайонный фестиваль джазовой 

музыки и эстрадного рок-н-рол 

«Осенний блюз» 

Ю. Ватутин, вокальный 

дуэт «Домино» 

(рук.Ю.Ватутин), РДК 

им.Г.И.Невельского» 

Октябрь 

2017г.,   

с.Восток 

Поранайский 

район. 

администраци

и 

Поронайского 

городского 

округа 

- - 1 взрослый Диплом   

лауреата I 

степени в 

номинации 

«Блюз». 
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13 Межрайонный фестиваль джазовой 

музыки и эстрадного рок-н-рол 

«Осенний блюз» 

А. Весёлкина, вокальный 

дуэт «Домино» 

(рук.Ю.Ватутин), РДК 

им.Г.И.Невельского» 

Октябрь 

2017г.,   

с.Восток 

Поранайский 

район. 

администраци

и 

Поронайского 

городского 

округа 

- - 1 взрослый Диплом   

лауреата II 

степени в 

номинации 

«Блюз». 

14 Областная сельскохозяйственная 

ярмарка «Золотая осень Сахалина – 

2017». 

Вокальный дуэт «Домино» 

(рук.Ю.Ватутин), Арт-

студия «Кураж» (рук. 

Э.Григорьева), РДК 

им.Г.И.Невельского», 

Н.Иванова  (ДК 

«Шахтер»). 

Ноябрь 

2017г., 
г.Южно - 

Сахалинск 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Сахалинской 

области. 

- - 3 взрослых, 

12 детей. 

Благодарствен

ное письмо за 

участие. 

15 Дальневосточный фестиваль рок- 

музыки, памяти Д. Данского.  

Рок-группа «ИНАУ» (рук. 

Д.Чернов), РДК 

им.Г.И.Невельского» 

Ноябрь 2017 

г., г.Южно-

Сахалинск 

Министерство 

спорта и 

молодёжной 

политики 

Сахалинской 

области. 

- - 4 взрослых - 

16 Акция «Ночь искусств-2017»  Д.Чернов, РДК 

им.Г.И.Невельского» 

Ноябрь, 2017 

г.,  г.Южно-

Сахалинск 

Министерство 

культуры и 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области, 

Сахалинский 

областной 

краеведческий 

музей. 

- - 1 взрослый Благодарствен

ное письмо за 

активное 

участие. 

17 Областная выставка декоративно-

прикладного творчества «Многоликие 

острова», посвящённая 70 летию 

образования Сахалинской области. 

А.Фомина, студия 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Креатив», РДК 

им.Г.И.Невельского» 

11 ноября 

2017 г.,  

Южно-

Сахалинск 

Министерство 

культуры и 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области, 

ГБУК 

«Сахалинский 

областной 

центр 

народного 

творчества». 

- - 1 взрослый Диплом за 

участие. 

18 Гала-концерт «Остров в сердце моем» 

Областного фестиваля народного 

творчества «Остров в сердце моём»,  

Творческий коллектив 

МБУК «РДК им. Г. И. 

Невельского» 

18 ноября 

2017 г., 
г.Южно - 

Министерство 

культуры и 

архивного 

- - 7 взрослых,  

2 детей. 

Диплом в 

номинации 

«Лучшая 
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посвящённого 70-летию образования 

Сахалинской области. 

Сахалинск дела 

Сахалинской 

области, 

ГБУК 

«Сахалинский 

областной 

центр 

народного 

творчества». 

творческая 

программа». 

 

 

 

4. Методическая работа РДК 

 
Специалисты  «РДК им Г.И. Невельского» оказывают методическую помощь клубным учреждениям Невельского района  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. Ведется работа по систематизации методического и  

сценарного материалов, формируются аудио и видео фонотеки, оформляются информационные стенды, папки, отражающие работу данных 

учреждений по развитию самодеятельного народного творчества, профилактике негативных тенденций, популяризации здорового образа жизни.  

Методический отдел ведёт работу по следующим направлениям:  

-формирование библиотеки методической литературы, оформление годовой подписки на специализированные журналы («Клуб», «Дом 

культуры», «Сценарии и репертуар», информационно-методический журнал «Не будь зависим скажи НЕТ наркотикам, алкоголю, курению, 

игромании» и др.; 

-подборка и сохранение сценариев мероприятий, проходивших в РДК; 

-пополнение фонда фото и видеоматериалов; 

-систематизация и сохранение документов отчетности; 

- осуществление контроля за работой сельских клубных учреждений;  

- осуществление освещения деятельности в СМИ, на сайте администрации Невельского городского округа и сайте РДК. В рамках деятельности по 

информационному освещению мероприятий специалисты Дома культуры регулярно размещают пресс-релизы анонсирующего характера, 
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информационные сообщения по итогам прошедших событий. Для размещения информации активно используются интернет ресурсы - 

информационного агентства ИА Sakh.com, сайт медиа холдинга АСТВ. Анонсы мероприятий с комментариями озвучиваются в эфире 

сахалинских новостных информационных агенств «Сахалин и Курилы» и «Невельские новости».  

Специалисты  районного дома культуры разрабатывают положения о проведении районных смотров, конкурсов, фестивалей и занимаются 

их подготовкой и проведением.  

В целях повышения профессионального мастерства специалисты клубных учреждений района принимают активное участие в областных  

семинарах, фестивалях, конкурсах, мастер-классах. В течение года в районном доме культуры проводятся обучающие семинары, семинары-

практикумы и мастер – классы, на которых специалисты делятся опытом работы с  коллегами из сельских филиалов. 

В 2017 году в рамках проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг, проводилось анкетирование населения в возрасте от 

18 до 63 лет, всего анкетированием было охвачено 80 человек в т.ч. лица с ОВЗ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ кадрового потенциала клубных учреждений МО 

 
Вакансии специалистов - нет. 

Потребность в кадрах – нет. 

         В 2017 году 1 человек (РДК им.Г.И.Невельского) получил образование в ФГОБУ «СибГУТИ» по специальности «Информатика и 

вычислительная техника», 1 человек (РДК им.Г.И.Невельского) прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
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государственный университет» по направлению «Менеджмент в сфере социально-культурной деятельности», 5 человек (1 - РДК 

им.Г.И.Невельского, 1 - клуб «Горняк», 1 - клуб с.Колхозное, 2 - клуб с.Ясноморское) прошли профессиональную переподготовку  по 

направлению «Социально-культурная деятельность» в ГБПОУ СПО «Сахалинский колледж искусств», 1 человек ( клуб с.Колхозное) обучается в 

Южно-Сахалинском педагогическом колледже Сахалинского государственного университета. В Хабаровском институте культуры обучаются по 

Федеральной квоте по договору о целевом обучении специалист клуба «Горняк» с.Шебунино - III курс, специалист РДК им.Г.И.Невельского – I 

курс. Ежегодно работающие специалисты обучаются на областных курсах повышения квалификации, принимают участие в областных и 

районных семинарах. 

В 2017 году в учреждения клубной системы  МБУК «РДК им.Г.И.Невельского» были приняты на работу 4 специалиста со специальным 

профильным образованием, в том числе: 2 специалиста имеют высшее специальное образование, 1 специалист – среднее специальное, 1  

специалист получает специальное образование. 

- режиссер любительского театра МБУК «РДК им. Г.И. Невельского», высшее специальное, 29 лет. 

- заведующий отделом МПЦК МБУК «РДК им. Г.И. Невельского», среднее полное, 38 лет. 

- заведующий клубом ДК «Шахтер» с. Горнозаводска, высшее профессиональное, 41 год. 

- режиссер массовых представлений ДК «Шахтер» с. Горнозаводска, среднее-специальное, 31 год. 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Работники,  получившие награды за трудовую деятельность 

 
В  2017 году сотрудники МБУК «РДК им.Г.И.Невельского» не награждались грамотами Правительства Российской Федерации, Министерства 

культуры Российской Федерации, Правительства Сахалинской области, Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. 
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Наименование 

клубного учреждения 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

(ордена, медали) 

 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

 

Правительство Сахалинской 

области 

 

Министерство 

культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

 

Нагрудный знак 

 

Грамоты, 

благодарности 

Грамоты 

 

Благодарности 

 

Грамоты 

 

Благодарности 

 

 

Всего из них: 

2017 г. 

Всего из них: 

2017 г. 

Всего из них: 

2017 г. 

Всего из них: 

2017 г. 

Всего из них: 

2017 г. 

Всего из них: 

2017 г. 

Всего из них: 

2017 г. 

РДК им.Г.И.Невельского 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3      0 

ДК «Шахтер» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Клуб «Горняк» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Клуб с.Колхозное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Клуб с.Ясноморское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 7 

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

клубного учреждения 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Наименование тем  курсов, 

семинаров, время и место 

проведения (дата, наименование 

организации,  город) 

Документ  подтверждающий 

обучение на курсах и семинарах 

 Баюнова Екатерина 

Сергеевна  

Ведущий 

методист 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Менеджмент в 

сфере социально-культурной 

деятельности» с 31.05.2016г. 

по 27.02.2017г., ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет», 

г.Нижневартовск. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 86 16 00000700 

регистрационный номер 1192 

дата выдачи 28.02.2017 г. 

Сидоренко Оксана 

Владимировна 

Художественный  

руководитель 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Режиссура и 

режиссер в любительском 

народном театральном 

коллективе», 15-19 апреля 

2017г., ГБПОУ «Сахалинский 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 652403589644 

регистрационный номер 

1034/2017 г. дата выдачи 

19.04.2017 г. 
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колледж искусств» г. Южно- 

Сахалинск. 

Ватутин Юрий 

Николаевич 

Ведущий 

методист 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Психолого-

педагогические компетенции 

преподавателя творческих 

дисциплин, концертмейстера. 

Методика обучения игры на 

балалайке, работы 

концертмейстера», с 

11.05.2017г.  по 15.05.2017 г. 

ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» г. Южно- 

Сахалинск. 

Удостоверение  652403589786 

регистрационный номер 

1136/2017 г., дата выдачи 

15.05.2017 г. 

Крутогузенко Максим 

Александрович 

Светооператор ФГОБУ «СибГУТИ» по 

направлению «Информатика 

и вычислительная техника». 

Диплом бакалавра 105424 

1949311 регистрационный 

номер 92МЦ дата выдачи 

23.05.2017 г. 

Минаков Игорь 

Петрович 

Руководитель 

коллектива 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Психолого-

педагогические компетенции 

преподавателя творческих 

дисциплин, руководителя 

творческого коллектива. 

Методика преподавания игры 

на гитаре» с 04.12.2017 г. по 

05.12.2017 г. ГБПОУ 

«Сахалинский колледж 

Удостоверение  652405743050 

регистрационный номер 

1563/2017 г., дата выдачи 

15.12.2017 г. 
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искусств» г. Южно-

Сахалинск. 

Лучинин Андрей 

Григорьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

организационно-

досуговым 

сектором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Психолого-

педагогические компетенции 

преподавателя творческих 

дисциплин, руководителя 

творческого коллектива. 

Методика преподавания 

вокала (эстрадного, 

академического) с 27.10.2017 

г. по 02.11.2017 г. ГБПОУ 

«Сахалинский колледж 

искусств» г. Южно- 

Сахалинск 

Удостоверение 652403589997 

регистрационный номер 

1347/2017, дата выдачи 

02.11.2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «социально-

культурная деятельность»  с  

25.11.2016 г. по 03.12.2017 г. 

ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» г. Южно- 

Сахалинск 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 652405743694 

регистрационный номер 

201/2017 дата выдачи 

03.12.2017 г. 

ДК «Шахтер» с. Горнозаводска, 

филиал МБУК «РДК им. Г.И. 

Невельского» 

Марцинишена 

Ангелина 

Александровна 

Заведующий 

организационно-

досуговым 

секторомДК 

«Шахтер» 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации по 

теме «Психолого-

педагогические компетенции 

преподавателя творческих 

дисциплин, руководителя 

творческого коллектива. 

Удостоверение 652405743009 

регистрационный номер 

1523/2017, дата выдачи 

23.11.2017 г. 
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Методика преподавания 

речевых дисциплин» с 

21.11.2017 г. по 23.11.2017 г. 

Кухарева Валентина 

Вячеславовна 

Заведующий 

сектором 

самодеятельного 

и народного 

творчества ДК 

«Шахтер» 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Психолого-

педагогические компетенции 

преподавателя творческих 

дисциплин, руководителя 

творческого коллектива. 

Методика преподавания 

вокала (эстрадного, 

академического) с 27.10.2017 

г. по 02.11.2017 г. ГБПОУ 

«Сахалинский колледж 

искусств» г. Южно- 

Сахалинск. 

Удостоверение 652403589993 

регистрационный номер 

1343/2017, дата выдачи 

02.11.2017 г. 

Клуб «Горняк» с. Шебунино, 

филиал МБУК «РДК м. Г.И. 

Невельского» 

Гордон Светлана 

Михайловна 

Руководитель 

кружка клуба 

«Горняк» с. 

Шебунино 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «социально-

культурная деятельность»  с  

25.11.2016 г. по 03.12.2017 г. 

ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» г. Южно- 

Сахалинск. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

652404415397регистрационный 

номер 184/2017 дата выдачи 

03.12.2017 г. 

Клуб с. Колхозное, филиал 

МБУК «РДК им. Г.И. 

Невельского» 

Нурмухамбетова 

Светлана Бегейстовна 

Заведующий 

клубом с. 

Колхозное 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Управление 

культурно-досуговым 

учреждением. Актуальные 

Удостоверение 

652403590071регистрационный 

номер 1421/2017, дата выдачи 

09.11.2017 г. 
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вопросы трудового 

законодательства» с 

08.11.2017 г. по 09.11.2017 г.  

ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» г. Южно- 

Сахалинск. 

   Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «социально-

культурная деятельность»  с  

25.11.2016 г. по 03.12.2017 г. 

ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» г. Южно- 

Сахалинск. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 652405743699 

регистрационный номер 

206/2017 дата выдачи 

03.12.2017 г. 

Клуб с. Ясноморское, филиал 

МБУК «РДК им. Г.И. 

Невельского» 

Агеева Татьяна 

Михайловна 

Заведующий 

клубом с. 

Ясноморское 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Управление 

культурно-досуговым 

учреждением. Актуальные 

вопросы трудового 

законодательства» с 

08.11.2017 г. по 09.11.2017 г.  

ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» г. Южно- 

Сахалинск. 

Удостоверение 

652403590050регистрационный 

номер 1400/2017, дата выдачи 

09.11.2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «социально-

культурная деятельность»  с  

25.11.2016 г. по 03.12.2017 г. 

ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» г. Южно- 

Сахалинск. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

652404415381регистрационный 

номер 169/2017 дата выдачи 

03.12.2017 г. 
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Андреева Светлана 

Владимировна 

Руководитель 

кружка клуба 

с.Ясноморское 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «социально-

культурная деятельность»  с  

25.11.2016 г. по 03.12.2017 г. 

ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» г. Южно- 

Сахалинск. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

652404415383регистрационный 

номер  171/2017 дата выдачи 

03.12.2017 г. 
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5. Общие выводы  

Анализ работы учреждения показал, что учреждения клубной системы МБУК «РДК им.Г.И.Невельского» успешно реализовали задачи, 

поставленные на 2017 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 познавательно-развивающего 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 по-

прежнему являются актуальными направлениями в работе учреждения.  

         В августе 2017 года произошло  ещё одно значимое событие - открытие нового современного 3D кинотеатра, что поспособствовало 

положительному имиджу учреждения и развитию платных услуг предоставляемых населению. 

          По итогам аттестации 2016 года специалисты, не имеющие профильного  образования,  в 2017 году прошли профессиональную 

переподготовку.   

В 2017 году была организована и проведена независимая оценка качества оказания социальных услуг в МБУК «РДК им. Г.И. Невельского», 

в ходе которой изучалась доступность и полнота информации об учреждении, комфортность условий, в которых осуществляется культурная 

деятельность, материально-техническое обеспечение учреждения, время ожидания предоставления услуг, вежливость и компетентность 

персонала, удовлетворённость деятельностью учреждения. В  результате проведения независимой оценки учреждение получило 145 баллов 



32 

из 160 (90% достижения максимального показателя). По результатам независимой оценки, РДК им. Г.И. Невельского относится к 

учреждениям с высоким уровнем обслуживания. 

Для улучшения качества работы учреждение ставит перед собой следующие задачи:  

 Создание условий и изучение опыта работы и обмена информацией между учреждениями культуры; 

 Разработка и внедрение новых творческих проектов для различных групп населения; 

 Подготовка творческих программ корейского национального ансамбля «Молодая душа» и вокального ансамбля «Русский сувенир»  

для представления на звание «Народный коллектив»; 

 Разработка грантовых проектов, направленных на развитие и сохранение традиционной народной культуры; 

 Обеспечение большей доступности зданий для лиц с ОВЗ; 

 Обеспечение безопасности посетителей и сотрудников; 

 Проведение текущих ремонтов, и обустройство прилегающих территорий. 

 

6. Материально-техническая база клубных учреждениях (по каждому клубному учреждению) на 01.01.2018 

года 

Таблица 8 
Наименование «РДК им. Г.И. 

Невельского» 

ДК «Шахтер» Клуб «Горняк» Клуб с.Колхозное Клуб с.Ясноморское 

Учреждение занимает  отдельное здание, арендует (у кого), 

совместно с другими организациями (какими)  

Отдельное здание Отдельное 

здание 

Отдельное 

здание 

Отдельное здание Отдельное здание 

Год постройки здания 2011 1977 1991 1988 1975 

Здание построено (по типовому проекту или индивид., 

приспособленное) 

По типовому проекту По типовому 

проекту 

Приспо-

собленное 

По типовому 

проекту 

Приспособлен-ное 

Имеется ли технический паспорт на здание (да \ нет). Если 

«да», то кем и когда он выдан 

ДА, 

ФГУП 

«Ростехинвентаризация

-Федеральное БТИ», 

15.06.2011г. 

ДА, 

Невельское бюро 

техничес-кой 

инвентаризации, 

10.01.1992г. 

НЕТ ДА, 

Невельское бюро 

технической 

инвентаризации, 

09.08.1989г. 

ДА, 

Невельское бюро  

технической 

инвентаризации, 

05.10.1976 

Количество  помещений 55 

 

15 

 

7 

 

4 

 

16  
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Площадь помещений   (в кв. м.) 4133,9м2 1306,4 м2 1440 м2 238 м2 381м2 

Система отопления здания Центральная система 

отопления 

Центральная 

система 

отопления 

Центральная 

система 

отопления 

Местное. Котел  

КЧМ-5-К « 

КОМБИ» (на 

твердом топливе- 

уголь) 

Местное. Котел  

КЧМ-5-К « КОМБИ» 

(на твердом топливе- 

уголь) 

Материал наружных стен Керомзито-бетонный 

камень, сэндвич панели 

«базалит» 

Шлакоблок Бетонные плиты, 

шлакоблок 

Шлакоблок Брус 

Наличие водопровода в здании (да \ нет) ДА ДА ДА ДА НЕТ 

Наличие канализации в здании (да \ нет) ДА ДА ДА ДА НЕТ 

Наличие средств    

противопожарной защиты 

ДА ДА ДА ДА ДА 

Наличие средств пожарного оповещения ДА ДА ДА ДА ДА 

Наличие охранных средств оповещения ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

Техническое состояние здания (удовлетворительное, требует 

кап. ремонта, аварийное, требует текущего ремонта, подлежит 

сносу) 

Удовлетворительное Удовлетворитель

ное 

Удовлетворитель

ное 

Удовлетворительн

ое 

Требует кап.ремонта 

Сооружения на территории учреждения:  парковая зона, 

стадион, танцплощадка, площадка для игр, площадка для 

аттракционов, иное (укажите) 

- Танцплощадка - Площадка для игр Котельная 

Зрительный зал (ко-во) 1 1 1 1 1 

- кол-во посадочных мест 338 263 60 100 50 

- площадь (кв.м.) 260 м2 300.8м2 119м2 60м2 55.5м2 

- сдаётся ли в аренду - - - - - 

Малый зал (кол-во) 1 - - - - 

- кол-во посадочных мест 46 - - - - 

- площадь (кв.м.) 96.2м2 - - - - 

- сдаётся ли в аренду - - - - - 

Сцена 1 1 1 1 1 

- площадь (кв.м.) 174м2 116м2 33.35м2 16.5 м2 12м2 

- сдаётся ли в аренду - - - - - 

Танцев. -\диско – зал (кол-во) 1 - - - - 

- площадь (кв.м.) 136.1м2 - - - - 

- сдаётся ли в аренду - - - - - 

Спортзал (кол-во)  - - - - - 

- площадь (кв.м.) - - - - - 

- сдаётся ли в аренду - - - - - 
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Комнаты клубных формир. (досуг.) (кол-во) 17 10 5 3 2 

- площадь (кв.м.) 1474м2 729м2 201,78м2 127 м2 150м2 

- сдаётся ли в аренду - - - - - 

Комнаты игровые (кол-во) - - - - - 

- площадь (кв.м.) - - - - - 

- сдаётся ли в аренду - - - - - 

Комнаты адм. – хозяйст. персонала (кол-во) 8 2 5 1 1 

- площадь (кв.м.) 99м2 20,4 м2 59.12м2 7.5 м2 13.8м2 

- сдаётся ли в аренду - - - - - 

Фойе (кв.м.) 1  

233.1м2 

1 

166м2 

2 

82 м2 

1 

60 м2 

1 

28 м2 

Бар \кафе (кв.м.) - - - - - 

- сдаётся ли в аренду - - - - - 

Гардероб (кв.м.) 1  

51.8м2 

- - - - 

Видеосалон (кв.м.) - - - - - 

- сдаётся ли в аренду - - - - - 

Другие помещения (кол-во) 26 - 5 1 10 

- площадь (кв.м.) 1609.7м2 - 92,25м2 17,7 м2 149.7м2 

- сдаётся ли в аренду - - - - - 

 

 

 

 

6. Нормативно-правовая база (по каждому клубному учреждению) на 01.01.2018 года 

Таблица 9 
Наименование «РДК им. Г.И. 

Невельского» 

ДК «Шахтер» Клуб «Горняк» Клуб с.Колхозное Клуб с.Ясноморское 

Учредительные документы      

Решение собственника о создании учреждения (№, дата, кем 

утверждено) 

№ 1221 от 16.09.2011 

Постановлением 

администрации 

Невельского 

городского округа 

№ 1221 от 

16.09.2011 

Постановлением 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

№ 1221 от 

16.09.2011 

Постановлением 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

№ 1221 от 

16.09.2011 

Постановлением 

администрации 

Невельского 

городского округа 

№ 1221 от 16.09.2011 

Постановлением 

администрации 

Невельского 

городского округа 
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Устав учреждения (№, дата, кем утвержден) № 1692 от 16.12.2011 (в 

нов. ред. № 1375 от 

01.12.2014) 

постановлением 

администрации НГО, 

принят общим 

собранием коллектива 

от 05.09.2011 (в нов. 

ред. от 11.09.2014г.) 

№ 1692 от 

16.12.2011 (в 

нов. ред. № 1375 

от 01.12.2014) 

постановлением 

администрации 

НГО, принят 

общим 

собранием 

коллектива от 

05.09.2011 (в 

нов. ред. от 

11.09.2014г.) 

№ 1692 от 

16.12.2011 (в 

нов. ред. № 1375 

от 01.12.2014) 

постановлением 

администрации 

НГО, принят 

общим 

собранием 

коллектива от 

05.09.2011 (в 

нов. ред. от 

11.09.2014г.) 

№ 1692 от 

16.12.2011 (в нов. 

ред. № 1375 от 

01.12.2014) 

постановлением 

администрации 

НГО, принят 

общим собранием 

коллектива от 

05.09.2011 (в нов. 

ред. от 

11.09.2014г.) 

№ 1692 от 16.12.2011 

(в нов. ред. № 1375 от 

01.12.2014) 

постановлением 

администрации НГО, 

принят общим 

собранием 

коллектива от 

05.09.2011 (в нов. ред. 

от 11.09.2014г.) 

Юридическое лицо (да/нет) ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

Документ, подтверждающий право оперативного управления 

имуществом (№ , дата, кем утвержден) 

- № 105 от 02.02.2012 

постановлением 

администрации НГО; 

- Договор № 4/12-Д от 

06.02.2012г. комитетом 

по управлению 

имуществом 

администрации НГО 

- № 105 от 

02.02.2012 

постановлением 

администрации 

НГО; 

- Договор № 

4/12-Д от 

06.02.2012г. 

комитетом по 

управлению 

имуществом 

администрации 

НГО 

- № 105 от 

02.02.2012 

постановлением 

администрации 

НГО; 

- Договор № 

4/12-Д от 

06.02.2012г. 

комитетом по 

управлению 

имуществом 

администрации 

НГО 

- № 105 от 

02.02.2012 

постановлением 

администрации 

НГО; 

- Договор № 4/12-

Д от 06.02.2012г. 

комитетом по 

управлению 

имуществом 

администрации 

НГО 

- № 105 от 02.02.2012 

постановлением 

администрации НГО; 

- Договор № 4/12-Д 

от 06.02.2012г. 

комитетом по 

управлению 

имуществом 

администрации НГО 

Правоустанавливающие документы на землю (№, дата, кем 

утверждены) 

65АА 116812 от 

05.11.2013 

управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Сахалинской области 

- - - - 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (№, дата, кем утверждено) 

65 № 001016215 от 

13.11.2012 

Межрайонной 

инспекцией 

Федеральной 

65 № 001016215 

от 13.11.2012 

Межрайонной 

инспекцией 

Федеральной 

65 № 001016215 

от 13.11.2012 

Межрайонной 

инспекцией 

Федеральной 

65 № 001016215 

от 13.11.2012 

Межрайонной 

инспекцией 

Федеральной 

65 № 001016215 от 

13.11.2012 

Межрайонной 

инспекцией 

Федеральной 
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налоговой службы № 2 

по Сахалинской обл. 

налоговой 

службы № 2 по 

Сахалинской 

обл. 

налоговой 

службы № 2 по 

Сахалинской 

обл. 

налоговой службы 

№ 2 по 

Сахалинской обл. 

налоговой службы № 

2 по Сахалинской 

обл. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган (№, 

дата, кем утверждено) 

65 № 000981345 от 

28.12.2011 

Межрайонной 

инспекцией 

Федеральной 

налоговой службы № 2 

по Сахалинской обл. 

65 № 000981345 

от 28.12.2011 

Межрайонной 

инспекцией 

Федеральной 

налоговой 

службы № 2 по 

Сахалинской 

обл. 

65 № 000981345 

от 28.12.2011 

Межрайонной 

инспекцией 

Федеральной 

налоговой 

службы № 2 по 

Сахалинской 

обл. 

65 № 000981345 

от 28.12.2011 

Межрайонной 

инспекцией 

Федеральной 

налоговой службы 

№ 2 по 

Сахалинской обл. 

65 № 000981345 от 

28.12.2011 

Межрайонной 

инспекцией 

Федеральной 

налоговой службы № 

2 по Сахалинской 

обл. 

Свидетельства о регистрации во внебюджетных фондах (№, 

дата, кем утверждено)   

- - - - - 

Положение о муниципальном учреждении культурно-

досугового типа (№,  дата, кем утверждено) 

- - - - - 

Локальные документы              

Структура учреждения (№,  дата,  кем утверждена) Устав от 16.12.2011 (в 

ред. от 01.12.2014)  № 

1375 постановлением 

администрации 

Невельского 

городского круга  

Устав от 

16.12.2011 (в 

ред. от 

01.12.2014)  № 

1375 

постановлением 

администрации 

Невельского 

городского круга 

Устав от 

16.12.2011 (в 

ред. от 

01.12.2014)  № 

1375 

постановлением 

администрации 

Невельского 

городского круга 

Устав от 

16.12.2011 (в ред. 

от 01.12.2014)  № 

1375 

постановлением 

администрации 

Невельского 

городского круга 

Устав от 16.12.2011 (в 

ред. от 01.12.2014)  № 

1375 постановлением 

администрации 

Невельского 

городского круга 

Штатное расписание (№, дата кем утверждено) № 04-од от 15.01.2015 

приказом директора 

МБУК «РДК им. Г.И. 

Невельского» 

№ 04-од от 

15.01.2015 

приказом 

директора 

МБУК «РДК им. 

Г.И. 

Невельского» 

№ 04-од от 

15.01.2015 

приказом 

директора 

МБУК «РДК им. 

Г.И. 

Невельского» 

№ 04-од от 

15.01.2015 

приказом 

директора МБУК 

«РДК им. Г.И. 

Невельского» 

№ 04-од от 15.01.2015 

приказом директора 

МБУК «РДК им. Г.И. 

Невельского» 

Коллективный договор (№,  дата,  кем утвержден) - - - - - 

Должностные инструкции № 100 А – ОД от 

30.09.2013 г. приказом 

директора МБУК «РДК 

им. Г.И. Невельского» 

№ 100 А – ОД от 

30.09.2013 г. 

приказом 

директора 

МБУК «РДК им. 

№ 100 А – ОД от 

30.09.2013 г. 

приказом 

директора 

МБУК «РДК им. 

№ 100 А – ОД от 

30.09.2013 г. 

приказом 

директора МБУК 

«РДК им. Г.И. 

№ 100 А – ОД от 

30.09.2013 г. 

приказом директора 

МБУК «РДК им. Г.И. 

Невельского» 
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Г.И. 

Невельского» 

Г.И. 

Невельского» 

Невельского» 

Положение о клубном формировании клубного   учреждения 

(№ , дата кем утверждено) 

№ 83-од от 04.07.2013 

г. приказом директора 

МБУК РДК им. Г.И. 

Невельского 

№ 83-од от 

04.07.2013 г. 

приказом 

директора 

МБУК РДК им. 

Г.И. 

Невельского 

№ 83-од от 

04.07.2013 г. 

приказом 

директора 

МБУК РДК им. 

Г.И. 

Невельского 

№ 83-од от 

04.07.2013 г. 

приказом 

директора МБУК 

РДК им. Г.И. 

Невельского 

№ 83-од от 04.07.2013 

г. приказом директора 

МБУК РДК им. Г.И. 

Невельского 

Положение об оплате труда (№, дата, кем утверждено) № 1342 от 17.09.2013 

постановлением 

администрации 

Невельского 

городского округа 

№ 1342 от 

17.09.2013 

постановлением 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

№ 1342 от 

17.09.2013 

постановлением 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

№ 1342 от 

17.09.2013 

постановлением 

администрации 

Невельского 

городского округа 

№ 1342 от 17.09.2013 

постановлением 

администрации 

Невельского 

городского округа 

Положение о внебюджетной деятельности (№, дата,  кем  

утверждено) 

№ 42 – ОД от 

01.08.2014г. приказом 

директора МБУК «РДК 

им.Г.И. Невельского» 

№ 42 – ОД от 

01.08.2014г. 

приказом 

директора 

МБУК «РДК 

им.Г.И. 

Невельского» 

№ 42 – ОД от 

01.08.2014г. 

приказом 

директора 

МБУК «РДК 

им.Г.И. 

Невельского» 

№ 42 – ОД от 

01.08.2014г. 

приказом 

директора МБУК 

«РДК им.Г.И. 

Невельского» 

№ 42 – ОД от 

01.08.2014г. приказом 

директора МБУК 

«РДК им.Г.И. 

Невельского» 

Номенклатуры государственных и муниципальных услуг \ 

работ (№, дата, кем утверждены) 

- - - - - 

Стандарты  предоставления  муниципальных услуг по 

организации  деятельности клубных формирований и 

проведению культурно-массовых  мероприятий (№, дата,  кем  

утверждены) 

- - - - - 

Организационно-распорядительные документы      

Журнал учета работы клубного учреждения (ежегодный) + + + + + 

Журнал учета работы каждого клубного формирования 

(ежегодный) 

+ + + + + 

 


