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Муниципальное образование «Невельский городской округ» 

(полное наименование муниципального образования) 

 

Наименование органа управления культурой,   почтовый адрес отдел культуры, спорта 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 Белоцерковская Наталья 

Александровна 
Телефон, факс, e-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://rdknevelsk.ru//. 

 

1. Общие сведения 

 
№ Населенный пункт   

(указать все 

населенные 

пункты, 

расположенные на 

территории 

муниципального 

образования) 

Численность 

населения 

(чел.) 

Название клубного учреждения, юридический адрес  

(фактический, если не соответствует юридическому)  

Юридическое 

лицо, филиал, 

структурное 

подразделени

е 

(обособленно

е) 

Дата создания 

учреждения 

(наименование 

документа,  № и 

дата) 

1. г.Невельск 

 

9996 «РДК им. Г.И. Невельского», 694740 Сахалинская область, г.Невельск, ул.Ленина 54-а. Юридическое 

лицо 

1954г. 

2. с.Амурское 29 9 км. до «РДК им. Г.И.Невельского» - - 

3. с.Горнозаводск 

 

 

3864 Дом культуры «Шахтер», 694760 Сахалинская область, Невельский район, с.Горнозаводск, 

ул.Советская, 29 

филиал 1947г. 

4. с.Колхозное 

 

 

348 Клуб села Колхозное, 694752 Сахалинская область, Невельский район, с.Колхозное,  

ул. Гагарина 35 

филиал 1961г. 

5. с.Лопатино 7 12 км. до «РДК им. Г.И.Невельского» - - 

 с.Придорожное 42 8 км до «РДК им. Г.И.Невельского» - - 



 с.Раздольное 33 12 км. до «РДК им. Г.И.Невельского» - - 

 с.Селезнево 27 10 км. до «РДК им. Г.И.Невельского» - - 

 с.Ватутино 47 6 км. до ДК «Шахтер» - - 

 с.Шебунино 

 

572 Клуб «Горняк»,  694761, Сахалинская область, Невельский район, с. Шебунино, ул. Дачная 4-а филиал 1956г. 

 с.Ясноморское 133 11 км. до «РДК им. Г.И.Невельского» - - 

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Бюджетные поступления составили 80351 тыс. рублей, основная часть средств пошла на оплату труда персоналу учреждений – 

53799 тыс.рублей. 

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 проведены мероприятия по 

модернизации материально – технической базы клубных учреждений, фонд материальных ценностей РДК и филиалов пополнился на 

сумму 3855 тыс. рублей. 

Доходы от уставных видов деятельности составили 2310 тыс. рублей.  

Клубные учреждения активно принимают участие и реализуют различные конкурсные проекты, 2019 год не стал исключением. 

Специалисты клуба с.Колхозное стали победителями конкурсного проекта Регионального Фонда «Родные острова» -  творческая 

мастерская «Делаем сами своими руками». Проект направлен на организацию полноценного активного отдыха детей и подростков, 

развитие творческих способностей, внимания, памяти, мышления, пространственного воображения и мелкой моторики рук, различным 

приемам работы с бумагой в технике квиллинг и модульное оригами. На средства гранта 50 тыс. рублей приобретены 3 выставочных 

шкафа и брошюратор. 

Продолжается  работу по привлечению спонсоров к проведению мероприятий, а так же улучшению материально технической базы.  

ООО «Невельский АгроСнаб» закупили и передали в клуб с.Колхозное спортивные мячи (футбольные, баскетбольные и волейбольные) 

для организации активного отдыха подрастающего поколения. Депутаты Сахалинской областной Думы И.И. Янчук и Д.А.Пашов 

предоставили новогодние сладкие подарки для детей на Новогодние утренники, проводимые в с.Ясноморское. 



За счёт средств местного бюджета в размере 99 тыс. рублей в клубных учреждениях были проведены ремонтные работы. В РДК 

им.Г.И.Невельского ремонт видеонаблюдения и установка камер видеонаблюдения, в ДК «Шахтер» с.Горнозаводска – косметический 

ремонт фасада и крыши.  

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «Невельский 

городской округ» на 2016 – 2020 годы» на условиях софинансирования из областного бюджета реализованы мероприятия по обеспечению 

доступности объектов клубной системы для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.  На средства областного 

бюджета в РДК им.Г.И.Невельского и ДК «Шахтер» с.Горнозаводска приобретены и установлены перила из нержавеющей стали для 

входной группы на сумму 79 тыс. рублей. Для организации связи в режиме онлайн с диспетчерской службой для инвалидов по слуху,  во 

все клубные учреждения приобретены наушники с микрофоном  на сумму 1,7 тыс. рублей.   

 

 

Сведения о ремонтных работах, произведённых в 2019 году 
Наименование клубного учреждения Новые здания, введенные в эксплуатацию в 2019 г. (ед.) Строящиеся здания (ед.) Вид ремонта 

Капит. ремонт (тыс. руб.) Текущий (тыс. руб.) 

1.РДК им.Г.И.Невельского 0 0 0 87 

2. ДК «Шахтер» с.Горнозаводска 0 0 0 12 

 

Приобретение аппаратуры, оборудования, одежды сцены,  техническое оснащение учреждений и др. (наиболее значимые) 
Наименование клубного 

учреждения 

Предметы приобретения Стоимость 

( тыс. руб.) 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

МО 

Собств. 

средства 

1.РДК им.Г.И.Невельского МФУ Epson L3101 (цветной)  20  20  

 Персональный компьютер – 3 шт. 217  217  

 Ноутбук – 2 шт. 185  185  

 Веб-камера 5  5  

 Монитор – 2 шт. 34  34  

 Клавиатура + мышь – 2 шт. 3  3  

 Наушники - 4 шт 2 2   

 Вентилятор 3  3  

 Память для ПК - 2 шт 3  3  

 Барабанные палочки - 8 пар 3  3  

 ИБП - 3 шт 10  10  



 Жесткий диск  5  5  

 Смарт-терминал 27   27 

 Усилитель для басгитары 12  12  

 Экран светодиодный 3171 2960 133 78 

 Комплект для звукозаписи 18  18  

 Студийный монитор - 2 шт  27  27  

2. ДК «Шахтер» 

с.Горнозаводска 

Телевизор  LED 32 9  9  

3.Клуб «Горняк» 

с.Шебунино 

Шкаф полузакрытый  - 4 шт. 26  26  

 Шкаф комбинированный - 2 шт 19  19  

 Стол 4  4  

 Тумба 5  5  

 Стойка - 20 шт 7  7  

 Полка  - 25 шт 18  18  

4.Клуб с.Колхозное Шкаф открытый – 3 шт. 19  19  

 Брошюровщик  3  3  

 ИТОГО: 3855 2962 788 105 

 

 

 

 

3. Культурно-досуговая деятельность 

 

Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в 2019 г. 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры имени Геннадия Ивановича Невельского» 
(наименование учреждения) 

 

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»; 

 постановлением    администрации    Невельского    городского округа  «Об утверждении плана мероприятий в 2016 – 2018 годах 

Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года в Сахалинской области;  



 постановлением    администрации    Невельского    городского округа  «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 – 

2020 годах Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года на территории МО 

«Невельский городской округ»; 

 постановлением    администрации    Невельского    городского округа  «Об утверждении плана мероприятий   по реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года на территории Сахалинской области; 

 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    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   2019 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»; 



 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»; 

 постановлением администрации Невельского городского округа «Об утверждении Плана мероприятий по проведению  года театра 

на территории муниципального образования «Невельский городской округ» в 2019году; 

 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»; 

 

      Культурно-досуговая среда является фактором активного формирующего воздействия на человека. Культурно-досуговые учреждения, 

создавая устойчивую культурно-пространственную среду в целом формируют определённое эмоциональное отношение и к среде обита-

ния, и к деятельности человека. Чувство принадлежности к своему краю в большей мере формируется культурно-досуговыми 

учреждениями, эстетические качества которых играют при этом большую роль.  

Основными целями и задачами  МБУК  «РДК им. Г. И. Невельского» в 2019 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.); 

 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 2019 

году стали:               

 2019 год - Год театра; 

 30-я годовщина вывода Советских войск из Республики Афганистан; 

 10-я годовщина завершения контртеррористической операции на Северном Кавказе; 

 50-я годовщина боевых действий на острове Даманский; 

 I Зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»; 

  X Международный обжиг керамических изделий под открытым небом в г.Невельске; 

  165-годовщина Дня города Невельска. 

       МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» обеспечивает многообразие культурной жизни жителям Невельского городского округа. Удачное 

использование различных форм, художественная выразительность и художественный уровень, оригинальность режиссёрских решений, 

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

аудитории – жителей Невельского городского округа.   

Основным направлением в деятельности МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» является патриотическое и гражданское воспитание 

граждан, пропаганда истории и воинской славы России с целью всестороннего развития личности.  Главная цель мероприятий по героико-

патриотическому воспитанию: развитие гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности, а 

также формирование у взрослого населения и подрастающего поколения уважительного отношения к Родине, к защитникам  Отечества, 

подвигам  воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, подвигам воинов - интернационалистов. Для решения задач 



патриотического воспитания детей и молодёжи специалистами учреждения были проведены тематические игровые и познавательные 

программы, беседы, викторины, литературно-музыкальные композиции, районные фестивали и конкурсы, акции и др.  

В МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» сложились определённые традиции по патриотическому воспитанию. Работа с населением 

проводится комплексно, в единстве всех его составных частей с учётом возрастных особенностей.  

 15 февраля состоялся творческий музыкальный вечер «Герои на все времена», посвящённый Дню памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за пределами Отечества, 30-летию вывода Советских войск из Республики Афганистан, 10-летию завершения 

контртеррористической операции на Северном Кавказе, 50-летию боевых действий на острове Даманский. Очень не просто говорить об 

истории вообще, и о тех событиях в частности. Слишком мало информации, деталей, но в одном можно быть уверенными, люди, 

исполняющие свой военный долг – настоящие герои. В исполнении артистов  МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» звучали любимые 

песни наших героев.  Тех, кто не вернулся домой, вспомнили минутой молчания.  

 21 февраля состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества «И дым Отечества нам сладок и 

приятен!».  Мероприятие началось с церемонии приведения к присяге на верность Родине юнармейцев средних общеобразовательных 

школ Невельского района. Присягу юнармейцев принял начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Сахалинской области – Д. Минязев. Благодаря мероприятиям патриотической 

направленности из  мальчишек и девчонок вырастает поколение доброжелательных и отзывчивых граждан, бережно относящихся к 

истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны. 

В рамках праздничного концерта прошло награждение участников районного конкурса детских рисунков «Защитник Отечества 

2019». Все работы участников конкурса «Защитник Отечества 2019», можно было увидеть на выставке, организованной в фойе районного 

дома культуры им. Г. И. Невельского. 

Удивительный подарок для мужчин подготовили специалисты Дома культуры. Зрелищная концертная программа восхищала 

зрителей ярким и профессиональным исполнением номеров, тематической выдержанностью и самоотдачей артистов.  



День Победы – один из главных праздников в истории нашего народа, наша слава и гордость. Память о Великой Отечественной 

войне – это ответственность перед прошлым и будущим. Практически в каждом городе и селе прошли торжественные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы.  

 В Невельске 9 мая праздничные мероприятия начались с всероссийской акции «Бессмертный полк». От сквера им. 

Г.И.Невельского до сквера памяти погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. длинной вереницей протянулось 

шествие, люди несли в руках фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной Войне. Торжественная 

церемония с чествованием ветеранов Великой Отечественной Войны началась с выноса знамени Победы и флага России.  Много тёплых 

слов, поздравлений прозвучали в адрес ветеранов, детей войны.   

 Продолжились праздничные мероприятия на площади Ленина театрализованным концертом «Май великий! Май победный!», 

в котором приняли участие ансамбль народной песни «Горицвет», хор ветеранов «Берега России», ансамбль «Кураж» и другие артисты, и  

исполнители района. Традиционно в праздничный день на площади была развёрнута полевая кухня. Все желающие смогли отведать 

«Солдатскую кашу», ставшую неотъемлемой частью празднования Дня Победы.  

 Вечером 9 мая в честь Дня Победы была организована вечерняя праздничная программа, а небо озарили огни праздничного 

фейерверка.  

Еще одним из важнейших направлений  работы  МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» является: организация полезного, 

содержательного и интересного досуга, формирование здорового образа жизни, пропаганда активных форм досуга, приобщение к 

народному творчеству несовершеннолетних, в том числе, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики. 

МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» проводит мероприятия по духовно нравственному, патриотическому, эстетическому и 

правовому воспитанию подрастающего поколения. Также создавая систему интересных, разнообразных по форме и содержанию 

мероприятий, обеспечивает занятость несовершеннолетних в свободное от учёбы время в целях комплексного воздействия в вопросах 

предупреждения правонарушений и безнадзорности, при этом активизирует взаимодействие с учреждениями и общественными 

организациями. 



Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности несовершеннолетних осуществляется через организацию бесед, 

оформление стендов, тематических и информационных часов, акций, конкурсов рисунков:  «Один день без автомобиля», «Будь здоров!», 

«Грипп – это серьезно»;  беседы: Беседа о важности гигиены и чистоты «День мытья рук», «Опасные напитки», «В сигаретном дыму, в 

никотиновом аду»;  конкурсные, игровые программы, эстафеты: «Весёлый поезд здоровья!», «Здоров будешь, все добудешь!», «Весёлый 

поезд здоровья!»;  конкурсы плакатов «Курение и здоровье»; спортивные игровые программы, игры на свежем воздухе: «Спорт – это 

жизнь», «Мы выбираем здоровье», «Мы за спорт», «Раз, два, три, четыре, пять – летом некогда скучать», «Мы - спорт, мы – будущее», «В 

некотором царстве – спортивном государстве», «Тропою здоровья», веселые старты «Спорту – Да! Алкоголю – Нет!» и другие. 

Организовывается показ видеороликов по вопросам правового воспитания и формирования законопослушного поведения подростков и 

молодежи. В рамках профилактики наркомании и пропаганде здорового образа жизни было проведено 118 мероприятий, охват аудитории 

составил более 5700 человек, из них: более 2500 детей до 18 лет, а также 79 детей, находящихся в социально-опасном положении. 

Свободное время ребенка является одним из важных средств формирования его личности. Оно непосредственно влияет и на его 

обучающие способности: хорошо учиться, умение работать, так как именно в условиях свободного времени наиболее благоприятно 

происходят рекреационно-восстановительные процессы, снимающие интенсивные физические и психические нагрузки. Использование 

свободного времени детьми является своеобразным индикатором его культуры, круга духовных потребностей подрастающего поколения. 

С этой целью, в учреждениях культуры, созданы и работают на бесплатной основе 39 клубных формирований различной тематической 

направленности, в которых занимаются 368 человек. Деятельность кружков, объединений, студий, клубов по интересам направлена на 

воспитание у детей и подростков эстетического вкуса, развитие духовности, удовлетворение потребности в творческой самореализации, 

развитие коммуникативных способностей. Для привлечения несовершеннолетних, распространяются печатно - информационные 

материалы, в которых содержится информация о клубных формированиях с расписанием занятий коллективов.  

Практика детского досуга показывает, что наиболее привлекательными формами для детей являются музыка, танцы, игры, 

викторины, игровые, конкурсные программы, спортивные программы. За 2019 год для детей были проведены различные программы: 

спортивные состязания «Самый быстрый», игровая программа «Бравые солдаты», игровая программа «Маленькие модницы», 

тематический час «Служба спасения 01» и многие другие. 



Не менее важную роль в воспитании детей имеет летний период. Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Организованный отдых во время каникул является 

одной из форм воспитания и занятости детей. Это «зона» особого внимания к ребенку, его социальная защита. Происходит создание 

благоприятных условий для общения детей между собой, обмена духовными и эмоциональными ценностями, личностными интересами. С 

этой целью несовершеннолетних приглашали в летние оздоровительные культурно-досуговые клубы, расположенные на базе клубных 

учреждений (звонки, буклеты, брошюры). За отчетный период работали 4 клуба: «Академия творчества», «Цвета радуги», «Цветик – 

Семицветик», «Непоседы», которые посетили 55 несовершеннолетних, в том числе находящиеся в социально опасном положении. В 

клубах дневного пребывания проводились как спортивные, так и творческие мероприятия - викторины: « А, знаете ли вы?», «По 

страницам сказок», «Родина моя - Россия», беседа – викторина «Безопасность это важно»; конкурсы рисунков «Безопасность это важно!», 

«Курение и здоровье», «Друзья и я»; игровые  программы: «О, спорт, ты мир!», «Кругосветное путешествие», развлекательно-

познавательная программа «Музыкальный ринг»; мастер-классы «Рисование по камням», «Создаем из макарон» и другие; 

В летний период несовершеннолетним гражданам предоставляются рабочие места. В МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» в 2019 

году было трудоустроено 11 человек. 

Клубные учреждения района  предают большое  значение 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.) 

 02 февраля состоялась торжественная церемония эстафеты огня 1 Зимних Международных спортивных игр «Дети 

Азии». К эстафете огня первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» присоединился Невельский района. Проведение 

мероприятий подобного уровня  большая честь и ответственность для всех организаторов. Символ состязаний по улицам портового 

города пронесли 16 факелоносцев, которых выбрали по итогам конкурса более чем из 40 заявок.  На мероприятии присутствовало  

очень много семей с детьми.  

 17 мая состоялся показ спектакля «Беготня вокруг коня» в котором поднимались непростые вопросы семейных 



взаимоотношений. Зрители прониклись трепетной игрой начинающих артистов  театральной студии «Дети Мельпомены» районного Дома 

культуры им Г. И. Невельского.  

 05 июля Сахалинская ярмарка, посвящённая Дню семьи, любви и верности — концертная программа была пронизана 

радостью и любовью. В программе концерта выступали с хореографической композицией «Ромашка», малыши 5-6 лет ансамбля 

«Веснушки», более старшие участники хореографического  коллектива «Кураж», вокальная группа «Настроение» и артисты районного 

Дома культуры им Г. И. Невельского. 

 6 июля состоялся праздничный концерт в честь «День семьи, любви и верности».  Одной из замечательных традиций, 

которые преподносит День семьи, любви и верности, является награждение  самых достойных семей – супругов, проживших вместе более 

25 лет и воспитавших детей, специальными медалями «За любовь и верность». В торжественной обстановке, эти замечательные награды 

были вручены шести семьям нашего района. 

 Чудесным подарком для жителей и гостей города, в преддверии столь прекрасного праздника, стал «Мюзикл любви»! Это 

музыкальное шоу по мотивам популярных мюзиклов: «Ромео и Джульетта», «Призрак оперы», «Моцарт», «Парфюмер», «Иисус Христос 

Суперзвезда», «Юнона и Авось», «Чикаго», «Норд-Ост». Это не просто концерт, это настоящее театрализованное шоу-представление. 

Ярко, музыкально, весело, эффектно, сногсшибательно — невозможно перечислить все эпитеты, которыми можно описать незабываемые 

впечатления от представления! Захватывающее  и эмоциональное действо смотрелось на одном дыхании. Всех без исключения гостей 

захватили душевные истории лирических героев, рассказанные посредством вокальных номеров и театрализации, в исполнении 

творческих коллективов районного дома культуры: ансамбля «Русский сувенир», шоу-дуэта «Домино» и театральной студии «Дети 

Мельпомены». Артисты шоу-представления были щедро вознаграждены восторженными откликами и аплодисментами благодарных 

зрителей!  

 14 июля на побережье села Лопатино отметили поистине близкий всем невельчанам праздник — День рыбака. В Сахалинской 

области этот праздник особенно любим. Так и в нашем славном городе Невельске, где каждый не зависимо от возраста считает себя 

рыбаком,  этот праздник отмечается с размахом. По традиции каждый желающий смог отведать вкусной наваристой рыбацкой ухи. А 

чтоб улов был большой, всех рыбаков ждала только удача, а жителей Невельского района — благополучие и процветание, по приказу 



Нептуна было велено окропить всех морской водой! Торжественная часть праздника завершилась, далее невельчан и гостей города ждала 

интересная развлекательная программа. Бурными аплодисментами собравшихся было встречено театрализованное представление 

«Подводная фабрика звезд». Так же, для детей и взрослых была приготовлена конкурсная игровая программа, которую проводили 

обитатели подводного мира: харизматичный Краб и его напарница, несравненная и блистательная Каракатица. Желающих же узнать свою 

дальнейшую судьбу дожидалась гадалка и ведунья из морского царства. Завершилось мероприятие праздничной пляжной дискотекой. 

Организация досуга пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и других социально-незащищенных групп населения 

Стремление творить добро и оказывать помощь всем, кто в этом нуждается, должно стать внутренней потребностью каждого человека, 

вне зависимости от возраста и социального статуса. В постоянном взаимодействии с местной организацией «Дети войны», общественной 

организации инвалидов «Валентина», клубом «ВЕТЕРАН» продолжается совместная работа по социализации людей старшего возраста, в 

том числе с ограниченными возможностями. 

 Накануне майских праздников специалисты Дома культуры «Шахтёр», филиала МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» организовали 

благотворительный концерт в филиале ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический интернат» с. Горнозаводск, тёплые слова, 

задорные танцы  и добрые песни прозвучали в исполнении творческих коллективов и сольных исполнителей и пришлись по душе всем 

присутствующим. Зрители с удовольствием слушали, подпевали и даже танцевали вместе с самодеятельными артистами. В концерте 

приняли участие: ансамбль народной песни «Радовесть», хореографический коллектив «Шарм», вокальный ансамбль «Рябинушка», и 

другие артисты.  

 29 сентября на базе Центрального дома культуры г. Холмска состоялся межмуниципальный фестиваль самодеятельного 

творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». В фестивале принимали участие коллективы из Томаринского, 

Чеховского, Южно-Сахалинского, Холмского, Корсаковского и Долинского районов. Невельский район на фестивале представили 

участницы хора «Берега России» РДК им. Невельского. На протяжении двух с половиной часов зрители могли насладиться творчеством 

вокальных, театральных и хореографических коллективов. Все участники фестиваля были награждены дипломами и бурными овациями 

благодарных слушателей. Завершилось мероприятие совместным чаепитием, на котором участники смогли пообщаться и поделиться 



впечатлениями о прошедшем празднике. Хочется отметить, что фестиваль проводился в преддверии Дня пожилого человека и 

выступающие коллективы были исключительно из категории людей 60 плюс. 

     1 октября в День пожилого человека, центром национальных культур РДК им. Г. И. Невельского совместно с работниками 

Невельской  модельной центральной районной библиотеки проведён праздничный концерт «Праздник мудрости»  хора ветеранов 

«Берега России». Зрители одаривали участников концерта бурными овациями, подпевали вместе с ними, а под зажигательную  песню 

«Сахалинская девчонка» вышли на импровизированный танцпол и пустились в пляс. Праздник завершился коллективным 

фотографированием участников концерта и зрителей. Все присутствующие получили море положительных эмоций и незабываемые 

впечатления.  

   МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» ведёт активную работу с клубными формированиями этой возрастной категории. 

Руководители клубных формирований приглашают  людей пожилого возраста, вместе с детьми и молодёжью практически на все 

мероприятия МБУК «РДК им. Г. И. Невельского».  Привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста, содействие 

воспитанию нравственности детей и подростков, осуществление мероприятий по оказанию практической помощи лицам, нуждающимся в 

социальной поддержке, формирование милосердия и толерантности, обогащение эмоционального мира детей и молодежи нравственными 

переживаниями.  

 В целях борьбы с правонарушениями и преступностью специалистами клубной системы «МБУК РДК им. Г. И. Невельского» 

проводится целый ряд комплексных мероприятий, месячников по профилактики наркомании, включающих в себя: социальные акции; 

творческие конкурсы, агитирующие против наркотиков; тематические беседы; информационные часы; показ видеороликов 

антинаркотического содержания; выпуск и распространение наглядно-информационных материалов (буклеты, листовки и т.д.); 

оформление информационных стендов. Немало мероприятий проводятся по профилактике асоциальных явлений среди детей, подростков 

и молодежи. Это мероприятия, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения: тематические и 

информационные часы  «Жизнь – да, наркотикам - нет», «Мир опасных пристрастий», час общения «Подумай о главном», акция «День 

без алкоголя» (распространение листовок). 



 Стоит отметить среди мероприятий акцию антинаркотической направленности «Наркомания – шаг в бездну!» В рамках 

проведения Международного дня борьбы с наркоманией 26 июня в фойе районного дома культуры был оформлен информационный 

стенд: «Мы за жизнь без зависимости». А также, проведена антинаркотическая акция: «Наркомания – шаг в бездну!», где с детьми из 

клуба дневного пребывания «Академия творчества» состоялась информационная беседа, на которой рассказывалось о том, как пагубно 

влияет на жизнь человека употребление наркотических веществ и как привлечь внимание общественности к данной проблеме. На этой 

планете, пожалуй, нет ни одного человека, который бы не слышал о вреде наркотиков и о тех последствиях, которые следуют от 

употребления наркотических веществ. По итогам беседы, у ребят возникло желание помочь организаторам в осуществлении раздачи 

информационных буклетов с пропагандой о вреде наркотиков. Жители Невельска положительно отнеслись к данному мероприятию и 

активно участвовали в акции. 

         Специалистами МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» проводится постоянная работа по внедрению в деятельность учреждения 

инноваций, новых моделей культурно-досуговой деятельности. Инновационные формы деятельности нашего культурно-досугового 

учреждения, благодаря которым создаются новые интересные направления и формы работы, диктуются потребностями населения и 

реализуются на основе разработанного годового плана, который определяет роль МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» в решении 

ключевых задач культурно-досуговой деятельности.               

         С целью активизации распространения современного опыта, перспективного планирования актуальных информационно-

аналитических материалов о ситуации и проблемах в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» широко используются беседы, дебаты, 

продолжают широко использоваться компьютерные технологии. Применение в работе новых информационных технологий позволяет 

сегодня эффективно развивать все направления деятельности, так как каждый сотрудник имеет возможность самостоятельно почерпнуть 

в сети необходимую для работы информацию, отправлять либо получать всё в требующем объеме.  

        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 общественный эффект.  

         В 2019 году инновационным направлением работы МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» стало:  

 Использование в сети Интернет через социальные сети видео анонсов и видео рекламы, мероприятий, которые будут проводиться в 

учреждении, а также интересные моменты уже прошедших мероприятий, выступления коллективов в конкурсах, фестивалях, концертах.  

Всё это так же является хорошей мотивацией, для увеличения интереса к деятельности МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» и 

привлечение посетителей;    

 Возрождение традиций детских дворовых игр, а также новых современных в виде театрализованных квестов; 

 Ведущие   во время мероприятий, концертов начали чаще практиковать интерактивное, свободное общение со зрителями, 

способствующее большей концентрации внимания, заинтересованности посетителей  и непосредственном общении в процессе действа на 

сцене;  

 Установка экрана в зрительном зале, позволила придать мероприятиям больше зрелищности и яркости. Экран  установили только в 

конце декабря, но с появлением экрана у  специалистов есть возможность реализовать самые фантастические творческие проекты.  

С целью укрепления межнациональных отношений клубной системой МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» было организовано 

проведение мероприятий следующих форм работы: акции, семинары, мастер-классы, фестивали, конкурсы, концертные программы, 

посиделки, гуляния. В течение года было проведено 11 заседаний актива Центра национальных культур, где в основном рассматривались 

вопросы о подготовке предстоящих мероприятий, направленных, как правило, на популяризацию русских национальных традиций и 

культурных ценностей в Невельском районе среди населения. 

Помимо проведения семинаров, приуроченных к таким событиям как: вхождение Крымского полуострова и города Севастополь в 

состав РФ, День солидарности с терроризмом, Международный День толерантности, специалисты центра национальных культур 

участвовали в областных семинарах:  учебно-тематическом семинаре по вопросам профилактики национального экстремизма, развитие 

межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории Сахалинской области; образовательном семинаре-

практикуме «Противодействие негативным тенденциям в образовательной сфере и молодежной среде». 



Из наиболее значимых мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений в 2019 году, можно выделить 

Татарский национальный праздник Сабантуй и месячник Казачьей культуры. 

 Сабантуй. Сахалинская область всегда славилась своей многонациональностью. Летний праздник Сабантуй соединяет в себе 

самобытность и впитывает новые тенденции. Каждый год культурная, спортивная и кулинарная составляющие праздника 

совершенствуются, привлекая все больше зрителей. Гостей и жителей города ждал праздничный концерт с участием творческих 

коллективов района: ансамбли «Русский сувенир», «Рябинушка», «Душа Арирана», танцевальный коллектив «Тандем», вокальный 

ансамбль народной песни «Горицвет», национальный корейский ансамбль «Молодая душа», хор «Берега России» и солист корейского 

национального ансамбля «Хе Дан Хва» Тен Юн Сик. Артисты из республики Татарстан, Рината Тей и Гульдания Хайруллина, 

представили яркие номера на праздничной сцене. Гости из Казани покорили невельчан своим потрясающим вокалом и национальным 

колоритом выступлений. 

         В начале праздничной программы всех присутствующих угощали русским караваем и национальным татарским блюдом чак-чак. На 

площадке у здания районного дома культуры проходило главное спортивное состязание - национальная борьба кэреш, в которой приняли 

участие 36 спортсменов разных весовых категорий. Для самых маленьких участников праздника работала творческая площадка по 

изготовлению цветов и конечно же, игровая площадка с национальными татарскими конкурсами и состязаниями. Сегодня Сабантуй — 

это не просто традиционный татарский праздник. Он проходит в 30 странах и 57 российских регионах. Это огромная возможность 

показать самобытность и культуру татарского народа. 

 Месячник Казачьей культуры. Восстановление и сохранение традиций казачьей культуры, приобщение молодёжи к 

духовным, национальным традициям и культурным ценностям является основной задачей месячника казачьей культуры. В праздничной 

концертной программе состоявшейся в день открытия месячника, приняли участие самодеятельные и творческие коллективы, ансамбли, 

пропагандирующие традиционную казачью культуру, участники кружков патриотического воспитания из Невельского района и 

Сахалинской области. Открывали праздничный концерт юные участники клуба «Ратник», фланкировавшие шашкой и нагайкой. 

Порадовал  своим вокальным исполнением ансамбль казачьей песни «Держава» из г. Анива. Показательные выступления казачьего клуба 



«Станичники» не оставили равнодушными ни одного зрителя. Ребята показали свою многогранность и великолепное мастерство как во 

фланкировке традиционным казачьим орудием, так и в художественной самодеятельности. 

          Уже не первый год выступает на площадках Сахалинской области ансамбль народной песни под руководством Галины Кудиной 

«Радовесть», пропагандирующий казачью культуру. Еще совсем молодой коллектив, но уже успевший зарекомендовать себя, ансамбль 

народной песни «Горицвет». В исполненных ими произведениях отражается жизнь казака, его непростая судьба, поэтому она хватает за 

душу, глубоко волнует, тревожит и никого не оставляет равнодушным. Дебютом на нашем концерте было выступления трио из ДК 

«Шахтер» с. Горнозаводска с композицией «Есаул молоденький». Как с солистами с участниками знакомы трио зритель знаком давно, но 

данное мероприятие сподвигло их на создание творческого трио. И, конечно, ни один концерт не обходится без участия 

хореографического ансамбля «Кураж», дуэта «ВК», а также наших патриотов, активистов серебряного возраста хора ветеранов «Берега 

России». 

 Также, в рамках месячника состоялся отчетный концерт ансамбля народной песни «Радовесть» и районный фестиваль 

национальных культур «В единстве наша сила», посвящённый Дню народного единства.  

Есть такая профессия – дарить людям тепло, любовь и радость. Это о работниках культуры. Именно они наполняют нашу жизнь 

неиссякаемым вдохновением и верным служением искусству, поют, танцуют, сочиняют стихи и песни, организуют мероприятия, щедро 

отдавая свой талант и мастерство людям.  

 25 марта в РДК им. Г. И. Невельского состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Уже в 

фойе гости могли почувствовать атмосферу Венеции, благодаря фотозоне с композицией выше человеческого роста двигающиеся статуи 

в традиционных праздничных нарядах венецианских карнавалов.  Подарком для всех стал концерт, в стиле венецианского карнавала. 

Зрителей окунули в атмосферу тайны, где неожиданно мимо рядов прямо к сцене шествовали участники в карнавальных одеждах и 

масках, под чарующие звуки музыки они открыли праздник. Прекрасные костюмы и знаменитые венецианские маски сказочным образом 

преображают действо на сцене.      Все мероприятие на сцене ощущался дух карнавала, в концерте приняли  участие лучшие исполнители 

и коллективы  Невельского района. Работники учреждений культуры Невельского района были награждены грамотами и 



благодарственными письмами Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинской областной Думы,  

администрации и Собрания Невельского городского округа.  

 11 апреля в ДК «Шахтер» с. Горнозаводска состоялся концерт народной песни «С песней на Руси родились» с участием 

ансамблей народных песен «Радовесть» и «Забавушка». На суд зрителей был представлен большой концерт, участники ансамблей 

продемонстрировали свой разнообразный и обширный песенный репертуар, нежно — лирический, фольклорный, казачий, плясовой и «а 

капельный». Красочность и разнообразность номеров заворожила зрителей, и концерт прошел, как говориться «на одном дыхании». Все 

кто принял участие в концерте, так же, как и зрители, надолго зарядились положительной энергетикой. 

 2 мая в РДК им. Г. И. Невельского состоялся рок-концерт «Осколки ветра». Зрители встретились с участниками рок-групп: «Four 

D», «Осколки», «MSR», «Инау», «Интро», «НТ», и «Dissect». Музыканты порадовали присутствующих на концерте зрителей как 

известными отечественными и зарубежными композициями, так и новыми авторскими произведениями. В зале царила оживленная 

атмосфера, благодаря энергии, которая передавалась от выступающих участников концерта, зрителям. Яркие позитивные эмоции и драйв 

переполняли присутствующую публику. Такого заряда радости и оптимизма всем присутствовавшим зрителям хватит на целый год!  

 02 августа состоялось торжественное открытие X Международного обжига керамических изделий.    Это одно из самых 

ярких и зрелищных событий Невельского района. За эти годы обжиг настолько полюбился невельчанам и гостям города, что стал неким 

ежегодным ритуалом, который ждут не только жители Невельского района: гости приезжают из районов Сахалина, регионов России и, 

даже, из-за рубежа. Как всегда начало мероприятия это необыкновенный эмоциональный подъём, благодаря яркому выступлению наших 

коллективов и приглашённых артистов.  Затем, наступил самый волнующий и торжественный момент праздника – зажжение костра, в 

основание которого было заложено более 200 изделий из глины. С разрешения бога огня Прометея, под шум морского прибоя, 

факелоносцы зажгли костер, который был сложен особым способом. В десятый раз взметнулся огонь, в котором проходят закалку 

созданные руками творческих людей керамические изделия, и почти одновременно небо раскрасили огни фейерверка. Яркие эмоции 

переполняли людей – все фотографировались напротив огня и праздничного салюта. Прекрасным украшением фестиваля были яркие 

выступления местных и приглашенных творческих коллективов, которые создавали праздничное настроение у участников обжига. 

Кульминацией праздника стала концертная программа и дискотека, которая продлилась до поздней ночи. 



 03 августа состоялось мероприятие для всей семьи - ДЕНЬ СИВУЧА. Это ещё одно  уникальное мероприятие,  которое 

проходит в Невельске и имеет уже свои традиции. В  2019 году было решено провести его во второй день  Международного обжига 

керамических изделий и в непосредственной близости лежбища сивучей. Программа была разработана с учётом территории:  Детская 

командная квест — игра на природе «МОРСКОЙ БОЙ» по мотивам реалити-шоу «ФОРД БОЯРД»; Подведение итогов выставки 

декоративно-прикладного творчества «Сивуч-символ нашего года», награждение; Анимационная программа для детей «МОРСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ», в программе: научное-шоу, фокусник — иллюзионист, дискотека. И завершился второй день обжига потрясающим по 

накалу РОК-ФЕСТИВАЛЕМ - «СЕМЬ ВЕТРОВ», на который собрались музыканты  с районов Сахалинской области. 

      Услуги, предоставляемые в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» носят интегрированный характер и предоставляются в различной 

форме (массовой и индивидуальной) и на различных площадках (в зрительном и конференц-зале, на площади и т.д.). По характеру услуги 

предоставляемые в РДК как бесплатные, так и платные. МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» оказывает следующие платные услуги:  

 Предоставление в аренду помещений для  выставок – продаж. Данный вид платных услуг на данный момент является наиболее 

популярным и приносящим наибольший доход.  

 3Д Кинозал с демонстрацией фильмов; 

 Подготовка и проведение праздничных мероприятий для организаций;  

 Проведение новогодних утренников для детей;  

 Проведение культурно – массовых мероприятий на платной основе. 

         Анализируя деятельность учреждений культуры по оказанию платных услуг населению, можно сделать вывод, что перспективы 

развития платных услуг возможны в каждом районе, однако эти услуги действуют и развиваются в учреждениях культуры очень слабо. 

Это обусловлено такими факторами как: слабая материально-техническая база учреждений культуры, недостаток квалифицированных 

специалистов, отток населения, низкий уровень жизни местного населения. Несмотря на эти обстоятельства, учреждения культуры 

стремятся и далее уделять особое внимание развитию различных видов и форм платного обслуживания населения, а также планировать и 

проводить мероприятия по совершенствованию форм и методов работы, повышать качество предоставляемых услуг и профессиональное 

мастерство своих работников. С этими целями и задачами учреждение подходит к встрече нового творческого года. Специалистам МБУК 



«РДК им. Г. И. Невельского» есть что показать.  Мы не останавливаемся на достигнутом, стараемся изыскать возможность для участия на 

Всероссийских, областных смотрах-конкурсах. Коллектив всегда готов перенимать опыт наших коллег и строят оптимистичные планы на 

будущее. 

За 2019 год учреждениями культуры проведено 842 мероприятия, которые посетило 109765 человек. Среднее посещение 

мероприятий составляет 130 человек. На платной основе проведено 117 мероприятий, которые посетили 6770 человек. Средняя 

наполняемость зала на платных мероприятиях 58 человек. Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что мероприятия, 

проводимые клубными учреждениями, по прежнему, востребованы жителями района. Большой популярностью пользуется современный 

кинозал, расположенный в РДК им.Г.И.Невельского. За прошедший год проведено 885 сеансов, которые посетили 10242 человека. 

Средняя наполняемость киносеансов 12 человек (зал рассчитан на 46 человек). 

 

Участие в грантах   

Наименование проекта Ф.И.О. и должность разработчика 

проекта 

Грантодатель Сумма финансирования на реализацию 

проекта 

Творческая  мастерская «Делаем сами 

своими руками» 

Агеева Т.М. - культорганизатор РДК 

им.Г.И.Невельского, 

Нурмухамбетова А.А. - заведующий 

организационно-досуговым сектором 

клуба с.Колхозное 

Региональный Фонд «Родные 

острова» 

50 тыс.рублей 

 

Работа с волонтерами 
№  

п/п 

Наименование 

клубного 

учреждения 

Наименование мероприятия Число волонтеров, 

учувствовавших в 

мероприятии 

 РДК 

им.Г.И.Невельского 

Акция, посвященная 30-летию вывода Советских войск из Республики Афганистан (распространение 

информационных буклетов) 

3 

Муниципальный фестиваль-конкурс художественного чтения и патриотической песни «Виктория» 3 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта «Все для тебя…» 3 

Сахалинская ярмарка 4 

Парад – шествие, митинг, посвященные Дню весны и труда 1 мая. 7 



Праздничный концерт «Мир! Труд! Май!» 7 

Акция «Георгиевская ленточка» 4 

Сахалинская ярмарка с развлекательной программой, посвященная Международному дню семьи 4 

Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с табакокурением 7 

Развлекательно-игровая программа «Играй-город» 6 

II Межмуниципальный конкурс детского творчества «Звездный старт» 3 

День молодежи 7 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности 4 

Выпуск и распространение информационных буклетов: «ВИЧ и СПИД – разберемся в понятиях», «Будущее без 

ВИЧ инфекции» 

7 

Торжественная церемония, посвященная Дню Государственного флага России. Акция «Патриот» 7 

Сахалинская ярмарка,посвященная Яблочному спасу. 2 

Церемония памяти, посвященная окончанию Второй Мировой войны. 6 

Праздничная программа, посвященная дню города 9 

Открытие главной елки Невельского городского округа. 2 

Ярмарка «Зима – 2018» 2 

 ДК «Шахтер» 

с.Горнозаводска 

Акция «Молодежь – за культуру мира, против терроризма» (распространение информационных буклетов)  10 

Акция «Молодежь – за культуру мира, против терроризма» Распространение буклетов  10 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 10 

Церемония памяти, посвященная Дню памяти и скорби «Об этом забывать нельзя». Возложение цветов и 

траурной корзины к барельефу «Воин» 

10 

Церемония памяти, посвященная памяти погибшим шахтерам  3 

Торжественная церемония памяти, посвященная окончанию Второй мировой войны и освобождение Южного 

Сахалина и Курильских островов «Памяти Павших». Возложение венков, цветов к барельефу «Воин»  

10 

Велопробег «Один день без автомобиля»  10 

Распространение буклетов «Алкоголизм бывает и пивной»  10 

 Клуб «Горняк» 

с.Шебунино 

Ночное новогоднее гуляние «Новогодняя ночь 2019»  3 

Спортивный праздник «Зимние забавы», посвященный Международным зимним играм «Дети Азии» 5 

Праздничный концерт «Без вас, любимых, жизни в мире нет!» 5 

Участие в районном фестивале «Салют Победы»  5 

Акция «Георгиевская ленточка» - распространение Георгиевских ленточек 5 

Торжественная церемония с возложением венков к бюсту Воина Освободителя «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

5 

Литературно – музыкальная композиция «Во имя светлой жизни на земле», распространение листовок. 5 

Акция «День без алкоголя» 2 

Распространение памяток «России нужен твой голос!» 2 

Распространение буклетов по ДТП «Азбука дорожная – детям знать положено» 3 

Акция «Красная лента» приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом 3 

 Клуб с.Колхозное Информационный час «Непокоренный Ленинград»  3 

Тематическая познавательная программа «Жизнь – да, наркотики - нет»  3 



Игровая программа «Выходи гулять»  5 

Акция «Крым – Россия - навсегда»  2 

Акция «Мы помним!»  6 

Беседа – акция, посвященная Всемирному дню отказа от курения «В сигаретном дыму, в никотиновом аду»  7 

Антинаркотическая акция с викториной, конкурсом рисунков и распространением буклетов «Жизнь над 

пропастью»  

7 

Акция «Чистая река – чистые берега»  3 

Акция «Веселые чистюли»  6 

Акция «Выбирай и двигайся»  4 

Участие в экологической акции  5 

Субботник «Чистота залог здоровья»  5 

Акция приуроченная к Дню Конституции «Я – гражданин России»  7 

 

 

 

 

4. Развитие народного творчества и любительского искусства 

 

Численность населения по району составляет 15 тыс. чел. 

Численность населения в сельской местности 5 тыс. чел. 

Процент участников клубных формирований по отношению к населению района составляет 0,06 %1. 

В среднем по МО на каждое КДУ приходится по 16 формирований, что на ___ ед. больше/меньше (подчеркнуть) среднего областного 

показателя ( )2. 

Количество формирований, работающих на самоокупаемости 0 

 
 

Клубные формирования самодеятельного народного творчества  
 

Наименование 
клубного учреждения 

Клубные формирования самодеятельного народного творчества 

 

хоровые вокально-
инструме
нтальные 
ансамбли 

хореографи
ческие 

театральные оркестры 
народных 
инструмен

тов 

оркестр
ы 

духовых 
инструм

фольклорн
ые 

изобразитель
ного 

искусства 

декоративно
-

прикладного 
искусства 

кино-
фото-

любите
лей 

прочие 

                                                 
1 Количество участников клубных формирований разделить на численность населения. 
2 Количество клубных формирований разделить на количество клубных учреждений 



ентов 

РДК 
им.Г.И.Невельского, 
г.Невельск 

Всего, 
единиц 3 6 9 3 - - - - - - 2 
В них 
участни
ков, 
чел. 37 32 118 49 - - - - - - 35 

ДК «Шахтер» 
с.Горнозаводск 

Всего, 
единиц 5 - 3 2 - - - 1 1 - 1 
В них 
участни
ков, 
чел. 42 - 30 20 - - - 14 10 - 6 

Клуб «Горняк» 
с.Шебунино 

Всего, 
единиц 1 - 1 2 - - - - 2 - - 
В них 
участни
ков, 
чел. 10 - 8 20 - - - - 20 - - 

Клуб с.Колхозное 

Всего, 
единиц 2 - - 2 - - - - 3 - - 
В них 
участни
ков, 
чел. 19 - - 28 - - - - 40 - - 

Итого: 

Всего, 
единиц 11 6 13 9 - - - 1 6 - 3 
В них 
участни
ков, 
чел. 108 32 156 117 - - - 14 70 - 41 

 

В основном в районе развиваются следующие жанры:  

1.Хоровой жанр -11 клубных формирования,  108 участников. Это  стабильно работающее коллективы, которые имеют свои многолетние 

традиции хоровой ансамбль «Рябинушка», «Радовесть»  ДК «Шахтёр» с. Горнозаводск, хор ветеранов «Берега России» РДК им. Г. И. 

Невельского, имеющие в своем репертуаре  разно жанровые произведения, и отличающиеся хорошим исполнительским   уровнем.  И 

совсем молодые коллективы ансамбль народной песни «Горицвет», детский вокальный ансамбль «Звёздочки», которые активно 

развиваются, набирая обороты.  



2.Вокально-инструментальные ансамбли: - 6 ВИА,  32  участника. ВИА «НТ» активные участники, практически всех мероприятий 

районного и городского уровней. Рок – группы «ИНАУ», «Four D», «Dessect», «Овердрайв»  - развиваются тоже достаточно активно, 

демонстрируя своё творчество на концертах и фестивалях.  

3.Хореографический жанр -13 клубных формирования,  156 участников.  

Хореографический жанр  представляют, стабильно работающее коллективы, которые имеют свои многолетние традиции народный 

самодеятельный коллектив национальный корейский  ансамбль  «Молодая душа», арт-студия «Кураж», театр танца «Ярмарка», ансамбль 

«Свет солнца» РДК им. Г. И. Невельского, хореографический ансамбль «ШАРМ» ДК «Шахтёр» с. Горнозаводск. Хореографические 

ансамбли «Непоседы» и  «Веснушки» совсем молодые коллективы, только начинающие познавать азы танца, уже неоднократно 

участвовали в мероприятиях районного дома культуры демонстрируя зрителю свои успехи.   

4.Театральный  жанр-  9 клубных формирования   117 участников.  

В районе созданы и уже не один год работают кукольные театры и  театральные  коллективы. Исполнительский  уровень самодеятельных 

артистов театральных коллективов за последнее  время стал гораздо выше. Хочется отметить эстрадно-театральную   студию «Дети 

Мельпомены», участники которой вышли  на более высокий уровень и демонстрируют своё творчество в спектаклях и театрализованных 

представлениях.       

К сожалению, мало внимания уделяется таким видам жанра, как: оркестры духовых инструментов, оркестры народных инструментов 

и фольклорные, основная причина – отсутствие в районе специалистов данного жанра. 

Уровень мастерства коллективов СХТ: сегодня очень не просто найти возможность для себя самого, и неважно взрослый это или ребенок. 

У детей очень насыщенна школьная программа и кроме этого дополнительные занятия в секциях и с репетиторами.  У взрослых работа 

отнимает большую часть времени.  Поэтому  специалистам клубных учреждений всё сложнее с каждым годом привлекать участников в 

творческие коллективы. Не смотря на трудности специалисты находят творческий подход и возможность  донести до участников 

самодеятельности радость вдохновения творчеством, а призовые места, занимаемые на районных, областных фестивалях и конкурсах, 

наглядное тому подтверждение.   

      



Данные по направлениям деятельности клубов по интересам, любительских объединений 

 
Наименован

ие клубного 

учреждения 

 Клубы по интересам, любительские объединения и др. 

Истори

ко-

патриот

ические 

(клубы 

любите

лей 

всемирн

ой 

истории

, 

родного 

края, 

рыцарск

ие) 

 

Традицио

нной 

народной 

культуры 

(клубы 

любителе

й 

фольклор

а, 

декоратив

но-

прикладн

ого 

творчеств

а, клубы 

мастеров 

и т.д.) 

 

Художест

венные 

(клубы 

любителе

й музыки, 

театра, 

кино, 

литератур

ы, книги, 

творческо

й 

интеллиг

енции, 

самодеяте

льных 

поэтов, 

композит

оров, 

любителе

й 

фотоиску

сства, 

бардовск

ой песни) 

 

Природовед

ческие 

(садоводов, 

огороднико

в, 

цветоводов, 

аквариумис

тов, клубы 

любителей 

кошек и 

собак, 

экологическ

ие клубы 

Спортивные 

и 

физкультур

но-

оздоровител

ьные 

(клубы 

путешестви

й и туризма, 

клубы 

архитектур

ы тела, 

аэробики, 

клуб 

«моржей», 

шахматно-

шашечный 

клуб, 

аквалангист

ов, клубы 

болельщико

в и др.) 

 

Научно-

техническ

ие (клубы 

новаторов 

и 

изобретат

елей, 

рационали

заторов, 

любителе

й 

моделиро

вания, 

конструир

ования, 

компьюте

рной и 

другой 

техники) 

 

Коллекционно-

собирательские 

(клубы 

коллекционеров: 

нумизматов 

(собирателей 

монет) 

экслибрисов 

(книжного знака) 

фалеристов 

(значков), 

филофонистов 

(грампластинок), 

банистов 

(бумажных и 

деревянных 

значков), 

филателистов 

(марок), клубы 

любителей 

антиквариата 

Семейно-

бытовые 

(клубы 

любителей 

кулинарии, 

вязания, 

рукоделия, 

клуб 

молодой 

семьи, 

клуб 

многодетн

ых матерей 

и т.д.) 

 

Досугово-

развлекатель

ное  

 

Клуб 

выходного 

дня 

 

Досуго

во-

познав

ательн

ые 

 

РДК 
им.Г.И.Неве
льского, 
г.Невельск 

Всего
, 
едини
ц 

2 

- 1 - 1 - - - - - - 

В них 

участ

ников

, чел. 

55 

- 20 - 10 - - - - - - 

ДК 
«Шахтер» 
с.Горнозавод
ск 

Всего
, 
едини
ц 

1 

- - - 1 - - 1 - 1 - 

 
В них 
участ

10 - - - 45 - - 45 - 55 - 



ников
, чел. 

Клуб 
«Горняк» 
с.Шебунино 

Всего
, 
едини
ц 

1 

- - 1 2 - - - 1 1 - 

 

В них 
участ
ников
, чел. 

5 

- - 11 25 - - - 10 10 - 

Клуб 
с.Колхозное 

Всего
, 
едини
ц 

1 

- - - - - - 1 - 1 - 

 

В них 
участ
ников
, чел. 

10 

- - - - - - 13 - 12 - 

Итого: 

Всего
, 
едини
ц 

5 

- 1 1 4 - - 2 1 3 - 

 

В них 
участ
ников
, чел. 

80 

- 20 11 80 - - 58 10 77 - 

 

В основном в районе развиваются следующие направления клубов по интересам: историко-патриотические, спортивные и физкультурно-

оздоровительные. 

 

Новые клубные формирования, сформировавшиеся в 2019 г. 

Наименование клубного 

учреждения 

Наименование клубного формирования Жанр Кол-во участников Возрастная категория (взрослые, 

дети) 

РДК им. Г.И. Невельского Ансамбль народной песни «ГОРИЦВЕТ» хоровой 9 взрослые 

ДК «Шахтер» с.Горнозаводска Кружок декоративно-прикладного 

творчества 

декоративно-

прикладное 

искусство 

10 дети 

Клуб с.Колхозное Вокальный кружок «Родничок» хоровой 12 дети 



Клуб с.Колхозное Вокальный кружок «Дуэт» хоровой 7 молодежь 

 

Какие клубные формирования прекратили существование в 2019 г.  

Наименование клубного 

учреждения 

Наименование клубного 

формирования 

Жанр Кол-во 

участников 

Возрастная 

категория 

(взрослые, 

дети) 

Причины 

РДК им. Г.И. 

Невельского 

Студия декоративно – прикладного 

творчества «Креатив» 

декоративно-

прикладное 

искусство 

10 дети Декретный отпуск руководителя. 

ДК «Шахтер» 

с.Горнозаводска 

Кружок «Техническое 

моделирование» 

прочие 10 дети В связи с увольнением специалиста ведущего клубное 

формирование. 

Клуб с.Колхозное Клуб «Здоровье» спортивные и 

физкультурно-

оздоровительные 

8 взрослые В связи с увольнением специалиста ведущего клубное 

формирование. 

Клуб с.Колхозное Кукольный театр 

«Чудеса за ширмой» 

театральный 15 дети В связи с увольнением специалиста ведущего клубное 

формирование. 

 

 

Участие художественных коллективов в международных,  всероссийских, областных   мероприятиях, фестивалях, конкурсах и т.п., при 

условии получения призовых мест (не ниже Диплома III степени) 

№ 

 

Наименование 

фестивалей, конкурсов международных 

всероссийских, региональных 

Наименование 

коллектива 

Сроки 

и 

место 

проведения 

Организаторы 

(учредители) 

фестиваля 

Источник 

финансиро

вания 

Категория 

участников 

(дети, взрослые). 

Количество (ед.) 

Результат участия 

в фестивале 

(оценка жюри) 

1.  II Областной  хореографический 

фестиваль-конкурс малых форм и 

Арт-студия «Кураж» 

МБУК «РДК им. Г.И. 

18 – 23 апреля  

2019г.,  

Министерство 

культуры и 

МБ Дети – 13 чел. Лауреат  III степени  



балетмейстерских работ «АРТ-

DANCE». 

Невельского» г.Южно-

Сахалинск 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области, 

Сахалинский 

областной 

центр 

народного 

творчества. 

2.  II Областной  хореографический 

фестиваль-конкурс малых форм и 

балетмейстерских работ «АРТ-

DANCE». 

Народный  

самодеятельный 

коллектив национальный 

корейский ансамбль 

«Молодая душа» МБУК 

«РДК им. Г.И. 

Невельского» 

18 – 23 апреля  

2019г.,  

г.Южно-

Сахалинск 

Министерство 

культуры и 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области, 

Сахалинский 

областной 

центр 

народного 

творчества. 

МБ Взрослые – 9 

чел. 

Лауреат  I степени  

3.  IX межмуниципальный фестиваль 

джазовой музыки и эстрадного рок-н-

ролла «Осенний блюз». 

В.Кухарева, заведующий 

сектором 

самодеятельного 

творчества ДК «Шахтер» 

с.Горнозаводска  

18-20 октября 

2019 г,  

с.Восток 

Поронайского 

района 

Департамент 

образования, 

культуры 

и спорта 

администраци

и 

Поронайского 

МО Взрослые, 1 чел.  Лауреат в номинации 

«БЛЮЗ», Дипломант в 

номинации «Джазовый 

стандарт» 



городского 

округа, орган. 

4.  IV Областной фестиваль-конкурс 

народного танца «Потешные 

заковырки». 

Хореографический   

коллектив «Шарм» ДК 

«Шахтер» 

с.Горнозаводска филиала, 

МБУК «РДК им. Г.И. 

Невельского» 

26  октября 

2019 г., 

г.Южно-

Сахалинск 

Министерство 

культуры и 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области, 

Сахалинский 

областной 

центр 

народного 

творчества. 

 

МБ Взрослые – 6 

чел. 

Лауреат II степени  

5.  IV Областной фестиваль-конкурс 

народного танца «Потешные 

заковырки». 

Арт-студия «Кураж» 

«Кураж» МБУК «РДК 

им. Г.И. Невельского» 

26  октября 

2019 г., 

г.Южно-

Сахалинск 

Министерство 

культуры и 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области, 

Сахалинский 

областной 

центр 

народного 

творчества. 

МБ Дети – 13 чел. Лауреат  III степени  

6.  XI Областной конкурс гитарной 

музыки посвящённый 60-летию 

И. Минаков, 

руководитель   студии 

08 ноября 

2019г.,  

Министерство 

культуры и 

ОБ Взрослые, 1 чел. Лауреат  III степени. 



Сахалинского колледжа искусств. гитарной музыки МБУК 

«РДКим.Г.И.Невельского

» 

г. Южно-

Сахалинск 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области, 

Сахалинский 

областной 

центр 

народного 

творчества. 

 

 

5. Методическая работа РДК 

 

В районном доме культуры ежегодно ведется работа, направленная на повышение профессиональной квалификации специалистов 

клубной системы. Данная работа в 2019 г. осуществлялась посредством организации методических занятий, распространения 

методических материалов, выездов в  филиалы  МБУК «РДК им. Г. И. Невельского», с целью оказания методической помощи. 

Специалисты и участники клубных формирований направлялись на областные курсы для участия  в творческих лабораториях и мастер-

классах. 

14 февраля, с целью оказания методической помощи и подготовки участников номинации «Танцевальные батлы» народный танец 

– импровизацияв рамках II Областного хореографического фестиваля-конкурса малых форм и балетмейстерских работ «Art-Dance» 

ведущий методист народного творчества ОЦНТ В.Кац на базе районного дома культуры провела мастер-классы для руководителей и 

участников ансамблей домов культуры, клубов, школы искусств и центра детского творчества Невельского района. Ведущий методист 

отдела народного творчества ОЦНТ А.Сухонос провел мастер-класс по актёрскому мастерству с потенциальными участниками 

театрального фестиваля "КАФЕДРАма - коллективом "Маска" ДК Шахтёр в  Горнозаводске. 

         23 апреля на базе дома культуры «Шахтер» с. Горнозаводск с целью повышения профессиональной подготовки работников клубных 

учреждений, был организован и проведён методический день, в рамках которого прошел районный семинар — практикум «Деловые 



игры, круглые столы, дни творческих идей. Метод мозгового штурма». В процессе проведения семинара участники почерпнули для себя 

новую информацию, шире взглянули на предмет изучения данного вопроса, поскольку деловая игра "Мозговой штурм" – очень 

продуктивный способ выдвижения новых идей. В этот же день состоялся семинар-практикум  «Искусство общения».  Данная  тема 

актуальна во все времена, так как часто возникает проблема неумения людей общаться между собой.  Участникам семинара предстояло 

разобраться в многочисленных особенностях человеческого общения, побороть внутренний страх, мешающий идти на контакт, выявить 

причины связанные с ним, познакомится с главными правилами эффективного общения и принципами развития навыков общения у 

детей. Практическая часть состояла из упражнений, в которых участники должны были научиться слушать и воспринимать своего 

собеседника, потренироваться умению убеждать, научиться уступать и идти на компромисс. В процессе проведения семинара 

организаторам удалось создать доверительную обстановку, которая помогла присутствующим активно участвовать в тренинге, 

преодолевать внутренние барьеры, делать выводы и делиться эмоциями. Семинар затронул лишь часть обширной темы, но, несмотря на 

это был очень полезен и интересен. 

с 21 по 24 мая 2019 г. в Сахалинском областном центре народного творчества прошел семинар «Методическое обеспечение 

социально-культурной деятельности», для методистов районных, городских Домов культуры. В заключительный день семинара состоялся 

круглый стол, в котором приняла участие и поделилась опытом работы методической службы Невельских клубных учреждений  

заведующая методическим отделом районного дома культуры И.Архипова. 

 29 мая состоялся семинар-практикум «Организация специальных промо мероприятий на площадках-партнёров, такие как открытые 

воркшопы, экспериментальные лаборатории, мастер-классы, приуроченные к значимым событиям и праздникам». На семинаре затронут 

один из самых важных вопросов современных учреждений культуры, как привлечь посетителей в учреждение культуры? В современном 

обществе нужную информацию можно подчерпнуть из сети интернет, поэтому очень важно иметь хорошо структурированный и 

понятный пользователю сайт, содержащий полную информацию об учреждении, планируемых мероприятиях и событиях. Очевидно, что 

необходимо проводить, специальные промо-мероприятия открытые воркшопы, экспериментальные лаборатории, мастер-классы, 

приуроченные к различным значимым событиям и праздникам, выездные мероприятия. Подобные темы, очень обширны, и одного 



семинара, конечно не достаточно, поэтому все вопросы обозначенные выше планируется рассматривать и в дальнейшем при проведении 

семинарских занятий. 

20 марта и 29 октября для работников МБУК «РДК им.Г.И.Невельского» были проведены очередные семинары-практикумы в 

рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» Обученные инструкторы по оказанию первой помощи (специалисты РДК) 

провели тренировочные занятия по темам: «Проведение сердечно-легочной реанимации» и «Оказание первой помощи при 

травматических повреждениях». Работники клубных учреждений узнали универсальный алгоритм проведения сердечно-легочной 

реанимации, которая может спасти жизнь пострадавшим до приезда профессиональных спасательных служб и врачей, правила наложения 

перевязочных материалов. Информация сопровождалась демонстрацией практического пособия облегчающего восприятие материала, все 

присутствующие отработали приемы сердечно-легочной реанимации на учебном манекене и потренировались в правильности наложения 

повязок. 

В течение года специалистами РДК оказывалась методическая помощь коллективам сельских клубных учреждений по подготовке 

различных форм планирования и отчетности, ведения журналов работы клубных формирований и КДУ.  

 

6. Анализ кадрового потенциала клубных учреждений МО 

 

Вакансии специалистов_2,75_ единиц (1 ст. - заведующий отделом музыкального и технического обеспечения РДК им. Г.И. Невельского, 

1 ст. - заведующий организационно-досуговым сектором ДК «Шахтер» с. Горнозаводска, 0,25 ст. руководитель кружка ДК «Шахтер» с. 

Горнозаводска, 0,5 ст. – ведущий дискотеки ДК «Шахтер» с. Горнозаводска). 

Потребность в кадрах: для решения проблемы сделана заявка в ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» - заявка размещена на сайте 

ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» и в Невельский центр занятости населения. 

Поступило специалистов в 2019 г.: 1 человек, ведущий методист (на место специалиста находящегося в декрете), образование - ФГАОУ 

ВПО «Дальневосточный федеральный университет» г.Владивосток, менеджер. 



Прошли повышение квалификации ___6 человек. 

 

 

 Работники,  получившие награды за трудовую деятельность 

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: 

2019 г. 

Всего из них: 

2019 г. 

Всего из них: 

2019 г. 

Всего из них: 

2019 г. 

Всего из них: 

2019 г. 

Всего из них: 

2019 г. 

Всего из них: 

2019 г. 

РДК им.Г.И.Невельского - - - - - - 1 - - - 7 3 6 3 

ДК «Шахтер» - - - - - - - - - - - - - - 

Клуб «Горняк» - - - - - - - - - - 2 - - - 

Клуб с.Колхозное - - - - - - - - - - 1 - - - 

Клуб с.Ясноморское - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

клубного учреждения 

Должность Наименование тем  курсов, семинаров, время и место 

проведения (дата, наименование организации,  город) 

Документ  подтверждающий 

обучение на курсах и семинарах 

МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» Режиссер любительского 

театра  

КП: «Современный народный драматический театр: 

проблемы и пути их решения»,  с 21.03.2019 г. по 28.03.2019 

г. г. Южно-Сахалинск, ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №652406747902, 

регистр №2383/2019, выдан 

28.03.2019 г. 



ДК «Шахтер» с. Горнозаводска Хормейстер  

 

Мастер-класс по теме «Особенности работы с 

самодеятельным народно-хоровым коллективом» в ГБУК 

«ОЦНТ» г. Южно-Сахалинск с 13.05.2019 г. по 17.05.2019 г. 

Сертификат, май 2019 г. 

МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» Заведующий методическим 

отделом 

Семинар  по теме «Методическое обеспечение социально-

культурной деятельности», в ГБУК «ОЦНТ» г. Южно-

Сахалинск с 21.05.2019 г. по 24.05.2019 г. 

Сертификат, май 2019 г. 

МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» Режиссер любительского 

театра  

Курсы обучения в областной театрально-образовательной 

лаборатории «Коловорация» с 11.11.2019 г. по 17.11.2019 г., 

г. Южно-Сахалинск, ОЦНТ 

Сертификат, ноябрь 2019 г. 

ДК «Шахтер» с. Горнозаводска Художник  

 

Курсы профессиональной переподготовки «Социально-

культурная деятельность» с 19.06.2019 г. по 16.11.2019 г. г. 

Южно-Сахалинск, ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» 

Диплом № 652405744004, 

регистр. № 501 от ноябрь 2019 г. 

Клуб с. Колхозное Заведующий 

организационно-досуговым 

сектором  

Курсы профессиональной переподготовки «Социально-

культурная деятельность» с 19.06.2019 г. по 16.11.2019 г. г. 

Южно-Сахалинск, ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» 

Диплом № 652405743999, 

регистр. № 496 от ноябрь 2019 г. 

 

Общие выводы 

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

поставленные на 2019 год. Выполнены все плановые показатели по муниципальному заданию. 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. Несмотря на неизменность некоторых форм мероприятий, 

они всегда наполнены художественным и тематическим содержанием, в основе которых исторически сложившиеся культурные традиции. 

Традиционно ведется работа по развитию самодеятельного народного творчества, сохранению национальных традиций, созданию условий для 

реализации творческих идей и повышению творческой активности жителей района, обеспечивая равный доступ к участию в культурной жизни. 



Но вместе с тем в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» есть проблема в части посещаемости мероприятий и наполняемости клубных 

формирований. Чтобы решить существующую проблему, необходимо улучшать материально-техническую базу сельских клубных учреждений, 

привести в соответствующий вид (произвести капитальные ремонты), привлекать дополнительные финансовые средства для реализации новых 

творческих проектов путем привлечения спонсоров и расширения спектра предоставления платных услуг. 

 

   

 

Директор  МБУК «РДК им.Г.И. Невельского»                                                                                                                                С.В. Козлова 


