
Отчет о работе учреждения культурно-досугового типа муниципального образования Сахалинской области 

 за 2020 год   
 

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) исполняющий обязанности начальника отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа Степанов Виктор Владиславович 

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 

подразделение 

(обособленное) 

Дата создания 

учреждения 

(наименование 

документа, 

 № и дата) 

1. 

г.Невельск 

 

9815 «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.Ватутино 

30 6 км. до ДК «Шахтер» 

 

- - 

4. 

с.Горнозаводск 

3860 Дом культуры «Шахтер», 694760 Сахалинская область, Невельский 

район, с.Горнозаводск, ул.Советская, 29 

 

филиал 1947г. 

5. 

с.Колхозное 

340 Клуб села Колхозное, 694752 Сахалинская область, Невельский 

район, с.Колхозное, ул. Гагарина 35 

 

филиал 1960г. 

6. 

с.Лопатино 

7 12 км. до «РДК им. Г.И.Невельского» 

 

- - 

7. 

с.Придорожное 

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

 

- - 

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



 

9. 

с.Селезнево 

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

 

- - 

10. 

с.Шебунино 

520 Клуб «Горняк», 694761, Сахалинская область, Невельский район, 

с.Шебунино, ул. Дачная 4-а 

 

филиал 1956г. 

11. 

с.Ясноморское 

126 Центр культурно-досугового и библиотечного обслуживания 

с.Ясноморское, 694730, Сахалинская область, Невельский район, 

с.Ямсноморское, ул.Советская, д.4 

филиал 2020г. 

(Постановление 

администрации 

Невельского 

городского округа 

от 17.09.2020 № 

1352) 

 

 

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПО КАЖДОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ОТДЕЛЬНО)  

на 01.01.2021 года 

 

Таблица № 1 
Наименование   Название учреждения  Название 

учреждения 

Название учреждения Название учреждения Название учреждения 

РДК 

им.Г.И.Невельского 
ДК «Шахтер» 

с.Горнозаводска 
Клуб «Горняк» 

с.Шебунино 
Клуб с.Колхозное ЦКД и БО 

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 2020 

Здание построено (по типовому проекту или 

индивидуальному, приспособленное) 

По типовому проекту По типовому проекту Приспособленное По типовому проекту Индивидуальному  

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 

технической 

инвентаризации, 

10.01.1991г. 

НЕТ ДА, 

Невельское бюро 

технической 

инвентаризации, 

09.08.1989г. 

ДА, 

Кныш Татьяна 

Анатольевна– 

кадастровый 

инженер, 

 20.10.2020 

Количество помещений 55 15 7 4 6 

Площадь помещений (в кв. м.) 4133,9м2 1306,4 м2 1440 м2 238 м2 160,7 м2 

Система отопления здания Центральная система 

отопления 
Центральная система 

отопления 
Центральная система 

отопления 
Местное.  

Электрический котел. 

 

Местное. 

Электрический котел. 

Материал наружных стен Керомзито-бетонный 

камень, сэндвич панели 

«базалит» 

Шлакоблок Бетонные плиты, 

шлакоблок 
Шлакоблок Из прочих 

материалов 



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

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

Наличие средств   противопожарной защиты Пожарные рукава, 

огнетушители, 

дымоулавливатели 

Пожарные рукава, 

огнетушители, 

дымоулавливатели, 

противопожарный 

щит 

Пожарные рукава, 

огнетушители, 

дымоулавливатели 

Пожарные рукава, 

огнетушители, 

дымоулавливатели 

Огнетушители, 

дымоулавливатели 

Наличие средств пожарного оповещения Прибор приемно-

контрольный пожаро-

охранный «ВЭРС-ПК 2» 

Прибор приемно-

контрольный пожаро-

охранный «ИПДЛ-Д-

II/4Р» 

Прибор приемно-

контрольный пожаро-

охранный «ВЭРС» -

ПК 8П» 

Прибор приемно-

контрольный пожаро-

охранный «ВЭРС-ПК 

2» 

АПС «БОЛИД» 

система адресно - 

поисковая 

Наличие охранных средств оповещения Кнопка экстренного 

вызова,  

телефон 

Кнопка экстренного 

вызова,  

телефон 

Кнопка экстренного 

вызова,  

телефон 

Телефон  Телефон  

Техническое состояние здания 

(удовлетворительное, требует кап. ремонта, 

аварийное, требует текущего ремонта, подлежит 

сносу) 

Удовлетворительное Требует капитального 

ремонта 
Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Наличие специализированного оборудования 

для инвалидов (перечислить) 

1. Лифт - подъемник,  

2. Кресло-коляска; 

поэтажные тактильные 

мнемосхемы – 2 шт.;  

3. Кнопка вызова 

персонала – 3 шт.;  

4. Система для 

субтитрирования и 

тифлокомментирования 

для кинозала на 2-х 

пользователей; 

5. Стационарная система 

«Исток» С1 (зона охвата 

от 100 до 200 м2) в 

комплекте с устройством 

дистанционного 

контроля, которое 

позволяет проверить 

работоспособность 

любой индукционной 

системы и Портативная 

информационная 

индукционная система 

«Исток А2»; 

6. Переносная панель со 

встроенным микрофоном 

и аккумулятором; 

7. Информационно-

1. Тактильная 

мнемосхема; 

2. Кресло-коляска; 

3. Информационно-

тактильный знак 

«Режим работы» с 

шрифтом Брайля 

1. Световые маяки 

для входной двери - 1 

комплект; 

2. Поэтажные 

тактильные 

мнемосхемы – 2 шт.; 

3. Кресло-коляска; 

4. Информационно-

тактильный знак 

«Режим работы» с 

шрифтом Брайля 

5. Механический 

подъемник 

1. Мобильный 

(переносной) пандус; 

2. Тактильная 

мнемосхема; 

3. Информационно-

тактильный знак 

«Режим работы» с 

шрифтом Брайля 

 

- 



тактильный знак «Режим 

работы» с шрифтом 

Брайля 

Сооружения на территории учреждения: 

парковая зона, стадион, танцплощадка, 

площадка для игр, площадка для аттракционов, 

иное (укажите) 

- Танцплощадка 
 

- Площадка для 

проведения 

культурно массовых 

мероприятий, 

площадка для игр 

- 

     

Таблица № 2 
Наименование Название 

учреждения 

Название 

учреждения 

Название 

учреждения 

Название учреждения Название 

учреждения 

РДК 

им.Г.И.Невельского 

ДК «Шахтер» 

с.Горнозаводска 

Клуб «Горняк» 

с.Шебунино 

Клуб с.Колхозное ЦКД и БО 

с.Ясноморское 

Зрительный зал (кол - во) 1 1 1 1 1 

- кол-во посадочных мест 338 263 60 100 30 

- площадь (кв.м.) 260 м2 300,8м2 119м2 60м2 53,7 м2 

Малый зал (кол-во) - КИНОЗАЛ 1 - - - - 

- кол-во посадочных мест 46 - - - - 

- площадь (кв.м.) 96,2м2 - - - - 

Сцена 1 1 1 1 1 

- площадь (кв.м.) 174м2 116м2 33,35м2 16,5 м2 14,7 м2 

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

- площадь (кв.м.) 136,1м2 - - - - 

Спортзал (кол-во)  - - - - - 

- площадь (кв.м.) - - - - - 

Помещения для работы клубных формирований (досуг.) 

(кол-во) 

17 10 5 3 2 

- площадь (кв.м.) 1474м2 729м2 202м2 238 м2 46,1 м2 

Комнаты игровые (кол-во) - - - - - 

- площадь (кв.м.) - - - - - 

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

- площадь (кв.м.) 99м2 20,4 м2 59,12м2 7,5 м2 11,2 м2 

Фойе (кв.м.) 1 

233,1м2 

1 

166м2 

2 

82 м2 

1 

60 м2 

1 

16,4 м2 

Бар \кафе (кв.м.) - - - - - 

Гардероб (кв.м.) 1 

51,8м2 

- - - - 

Видеосалон (кв.м.) - - - - - 

Другие помещения (кол-во) 26 - 5 1 2 

- площадь (кв.м.) 1609,7м2 - 92,25м2 17,7 м2 33,3 м2 

 

Перечень учреждений наиболее остро нуждающихся в помещениях  



 
№ Наименование клубного учреждения Вид помещения Предложения по решению проблемы 

1. Клуб с.Колхозное Помещения для досуговой деятельности Пристройка к клубу 

 

Сведения о ремонтных работах, произведённых в 2020 году 
 

Наименование клубного учреждения Новые здания, 

введенные в 

эксплуатацию  

в 2020 г. (ед.) 

Строящиеся здания (ед.) Вид ремонта 

Капитальный (Виды работ) 

 

Текущий (Виды работ) 

1. РДК им.Г.И.Невельского - - - - 

2. ДК «Шахтер» с.Горнозаводска - - - -  

3. Клуб «Горняк» с.Шебунино - - - - 

4. Клуб с.Колхозное - - - - 

5. ЦКД и БО с.Ясноморское 1 - - - 

 

Приобретение аппаратуры, оборудования, одежды сцены, технического оснащения учреждений и др.  

 
Наименование клубного учреждения Предметы приобретения 

1. РДК им.Г.И.Невельского Блок автоматики Азия Синема  - 1шт. 

Лицензия Microsoft WIN HOME – 20 шт. 

Лицензия Office home - 20 шт. 

Антивирус ESET NOD32 - 10 шт. 

Колонки 2.1 - 1 шт. 

Проводной охранно-пожарный прибор на 8 зон с контроллером - 4 шт. 

Стойка телескопическая сабвуфер – сателлит - 2 шт. 

Ноутбук ASUS YUF - 1 шт. 

Стенд световой - 4 шт. 

Персональный компьютер - 4 шт. 

Ковровые дорожки – 75м. 

Откатные ворота - 1 шт. 

Принтер EPSON - 2 шт. 

Монитор LG 29 - 2 шт. 

Сканер - 1 шт. 

Домашняя аудиосистема - 1 шт. 

Контейнер для отходов пластиковый - 4 шт. 

Система для субтитрирования и тифлокомментирования для кинозала на 2-х пользователей 

Пылесос - 1 шт. 

Удлинитель - 20 шт. 

Костюмы сценические – 179 шт. 

Обувь сценическая – 34 пары 

Атракционы: - «Надувной Тир», «Лодочка», «Веселые старты», гирлянда надувная «Ромашка», гирлянда надувная 



«Незабудка», Тир  

Барьеры ограждения - 16 шт. 

2. ДК «Шахтер» с.Горнозаводска Костюмы сценические – 57 шт. 

Обувь сценическая – 24 пары 

Поручни для оборудования санитарной комнаты - 2 шт.; 

3. Клуб «Горняк» с.Шебунино Обувь сценическая – 11 пар 

Костюмы (сказочные персонажи) – 63 шт. 

Световые маяки для входной двери - 1 комплект 

4. Клуб с.Колхозное Поручень напольно-настенный - 1 шт. 

Мобильный (переносной) пандус для маломобильных групп населения – 1 шт. 

5. Центр культурно-досугового и библиотечного 

обслуживания с.Ясноморское 

 

Столы – 14 шт. 

Вешалка напольная - 2 шт. 

Шкафы - 18 шт. 

Тумба выкатная с замком - 3 шт. 

Стул стандарт - 40 шт. 

Зеркало - 2 шт. 

Кресло - 3 шт. 

Маршрутизатор TP-LINK - 1 шт. 

Деревянный домик для родника - 1 шт. 

Металлическая лестница - 1 шт. 

Генератор бензиновый - 1 шт. 

Оборудование пожарной и охранной сигнализации - 1 шт. 

Двери – 12 шт. 

Стационарный сотовый телефон - 1 шт. 

Бак ПВХ - 1 шт. 

Окно ПВХ - 10 шт. 

Жалюзи - 10 шт. 

 

Потребность в оборудовании 

 
Виды оборудования Наличие Потребность 

кол-во, единиц 

 

кол-во, 

единиц 

Мебель 359 63 

Транспортные средства 2 - 

Оборудование охранной сигнализации 3 2 

Оборудование обеспечения пожарной 

безопасности 

5 - 

Специальное сценическое оборудование 7 2 

Звуко-и светотехника 207 14 

Музыкальные инструменты 16  



Компьютеры, орг.техника 57 10 

Кресла для зрительного зала 741 - 

Другое (указать вид оборудования) Светодиодный экран; видеокамера – 2 шт.; 

фотоаппарат – 3 шт; проектор – 4 шт.; экран 

пвх – 4 шт.; телевизор – 3 шт.; 

электрический котел – 2 шт; 

генератор бензиновый – 2 шт.; конвектор 

электрический – 4 шт. 

Телевизор - 2 

 

Сведения о ПК по каждой сетевой единице 

 
№ 

п/п 

Клубное учреждение Всего ПК (ед.) Имеют доступ к 

Интернету (ед.) 

Наличие зоны Wi-Fi Потребность 

в приобретении ПК 

(количество) 

1. РДК им.Г.И.Невельского 25 25 + 3 

2. ДК «Шахтер» с.Горнозаводска 5 5 + 5 

3. Клуб «Горняк» с.Шебунино 3 3 + 1 

4. Клуб с.Колхозное 3 3 + 1 

5. ЦКД и БО с.Ясноморское 3 3 + - 

 

Обеспеченность ПК в %  - 77 %   Обеспеченность доступом к сети Интернет в % - 100% 

 

Наличие собственных Интернет-сайтов и страниц в социальных сетях у КДУ 

 
№ 

п/п 

Клубное учреждение Электронный адрес 

собственного сайта 

Электронные адреса страниц в соц. сетях с их наименованием 

1. РДК им.Г.И.Невельского http://rdknevelsk.ru/ Одноклассники - https://ok.ru/group/52615493779550 

Фейсбук - https://www.facebook.com/groups/2128753827389941/?ref=group_header 

Инстаграм - https://www.instagram.com/rdk_nevelskogo/?hl=ru 

В контакте - https://m.vk.com/club97223062?from=groups 

Инстаграм (кино) - https://instagram.com/kino_nevelsk?utm_source=ig_profile_share&igshid=tz194s59wmvl 

 

Реализация грантовых проектов 

 
Наименование проекта Ф.И.О. и должность разработчика 

проекта 

Грантодатель Сумма финансирования  

на реализацию проекта 

«В кругу друзей», направленный на вовлечение 

разновозрастной категории населения в культурную 

жизнь села. 

Козлова С.В. – директор МБУК «РДК 

им.Г.И.Невельского» 

Правительство Сахалинской области 200000,00 

 



 

3. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Число работников в клубных учреждениях в 2020 г. (всего с внешними совместителями, без гражданско-правовых договоров)  - 63 

человека 

 
Название учреждения Количество 

штатных 

единиц 

(основной 

персонал) 

Количество 

основного 

персонала 

Из основного персонала имеют 

образование в сфере культуры 
Возраст 

Вакансии специалистов, 

какие 

высшее  среднее 

специальное  

до 35 лет от 35 до 55 лет свыше 55 лет 

РДК 

им.Г.И.Невельского 

26,25 27 7 12 9 14 4 - 

ДК «Шахтер» 

с.Горнозаводска 

10 11 - 7 2 4 5 1, заведующий 

музыкальным сектором  

Клуб «Горняк» 

с.Шебунино 

3 3 1 1 - 2 1 - 

Клуб с.Колхозное 2,25 3 - 3 - 2 1 - 

ЦКД и БО 

с.Ясноморское 
1,5 2 - 1 - 1 1 - 

Поступило специалистов в 2020 г. (должность, образование, возраст)  

1 специалист - Заведующий организационно досуговым сектором ДК «Шахтер» с. Горнозаводск, среднее специальное - клубный работник, 

организатор культпросвет работы, 50 лет 

 

Потребность в специалистах 

 
№ 

п/п 
Наименование учреждения Специалист (по виду деятельности) Количество требуемых специалистов 

1. ДК «Шахтер» с.Горнозаводска Звукорежиссер  1 

 

 

  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: 

2020 г. 

Всего из них: 

2020 г. 

Всего из них: 

2020 г. 

Всего из них: 

2020 г. 

Всего из них: 

2020 г. 

Всего из них: 

2020 г. 

Всего из них: 

2020 г. 

РДК им.Г.И.Невельского - - - - - - 2 1 - - 7 - 7 1 

ДК «Шахтер» с.Горнозаводска - - - - - - - - - - - - - - 
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Клуб «Горняк» с.Шебунино - - - - - - - - - - 2 - - - 

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

ЦКД и БО с.Ясноморское - - - - - - - - - - - - - - 

 

Специалисты, имеющие звание «Заслуженный работник культуры РФ» -  НЕТ 
    

 

Повышение квалификации работников культуры  

 

Всего специалистов, повысивших квалификацию в отчётном году (на курсах, семинарах, мастер-классах и т.п.) 4 чел. 

 
Наименование 

клубного учреждения 

ФИО Должность Наименование тем курсов, семинаров, время и 

место проведения (дата, наименование 

организации, город) 

Документ подтверждающий 

обучение на курсах и семинарах 

(кол-во часов) 

РДК им. Г.И. 

Невельского 

Доронин Павел 

Васильевич 

Режиссер 

любительского театра 

Обучение по дополнительной программе  

повышения квалификации по теме: «Современный 

социокультурные технологии. Подготовка 

новогодних и рождественских праздничных 

мероприятий». ГБУ СПО «Сахалинский колледж 

искусств», г. Южно-Сахалинск, с 05.10.2020 г. по 

08.10.2020 г.  

Удостоверение о повышении квалификации 

652406748430 от 08.10.2020 г., 110 час. 

Клуб с.Колхозное Нурмухамбетова 

Анна Анатольевна  

Заведующий 

организационно-

досуговым сектором 

Компьютерная и игровая зависимость детей и 

подростков (с 8.10. по 9.10.2020г., ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования Сахалинской 

области, Южно-Сахалинск) 

Сертификат, 16 часов 

РДК им. Г.И. 

Невельского 

Доронин Павел 

Васильевич 

Режиссер 

любительского театра 

 Обучение по дополнительной программе 

повышения квалификации по теме: «Образ и 

средства его создания в жанре художественного 

слова», ГБУ СПО «Сахалинский колледж 

искусств», г. Южно-Сахалинск, с 20.10.2020 г. по 

22.10.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

от 22.10.2020 г. № 652406748506,  32 час. 

РДК им. Г.И. 

Невельского 

Сидоренко Оксана 

Владимировна  

Художественный 

руководитель 

Семинар-практикум руководителей культурно-

досуговых учреждений Сахалинской области по 

теме «Современные технологии организации 

культурно-массовых мероприятий. Привлечение 

населения в клубные формирования». С 12.11.2020 

г. по 13.11.2020 г. ОЦНТ, Южно-Сахалинск. 

Сертификат,  

РДК им. Г.И. 

Невельского 

Бахман Ксения 

Магомедовна 

Руководитель клубного 

формирования 

Обучение по дополнительной программе 

повышения квалификации по теме: «Образ и 

средства его создания в жанре художественного 

слова» ГБУ СПО «Сахалинский колледж 

искусств», г. Южно-Сахалинск, с 20.11.2020 г. по 

22.11.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

652406748431 от 08.10.2020 г., 110 час. 
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Число специалистов, обучающихся в профильных ВУЗах - 2, ССУЗах - 1. 

 

 

 

Приняли участие в конкурсе профессионального мастерства  

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Название конкурса Место 

1. Васенкова Ирина Владимировна Заведующий ДК «Шахтер» 

с.Горнозаводска 

Сахалинский областной смотр-

конкурс «Лучший сельский Дом 

культуры – 2019» 

Благодарственное письмо за 

участие 

2. Гордон Татьяна Михайловна Заведующий клуба «Горняк» 

с.Шебунино 

Сахалинский областной смотр-

конкурс «Лучший сельский Дом 

культуры – 2019» 

Благодарственное письмо за 

участие 

3. Григорьева Эмма Алексеевна Руководитель коллектива РДК 

им.Г.И.Невельского 

Сахалинский областной смотр-

конкурс «Лучший работник 

культурно-досугового учреждения 

клубного типа – 2019» 

Благодарственное письмо 

министерства культуры и 

архивного дела «За высокое 

профессиональное мастерство, 

добросовестный труд и вклад 

в развитие в сфере культуры 

Сахалинской области» 

 

4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в 2020 г.  МБУК «РДК им.Г.И.Невельского» 
                                                                                                                                                                        (наименование учреждения) 

Учреждение 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 по реализации 

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

➢ муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ» на 2015-2020 годы»; 
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➢ 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 «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 «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 2020 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 мероприятий 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 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 плана мероприятий по празднованию 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»; 

➢ муниципальной программой «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»; 

➢ муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 

годы»; 
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            Культурно-досуговая деятельность — это процесс создания условий для мотивационного выбора человеком предметной деятельности.  

Надо отметить, что процесс этот определяется индивидуальными потребностями каждого человека, его интересами и увлечениями. 

Современное общество должно стремиться к организации качественного, эффективного досуга. Любая деятельность, осуществляемая человеком, 

должна быть полезной для общества. Это является главным принципом, как работы, так и отдыха.  Все направления культурно-досуговой 

деятельности тесно взаимосвязаны. Совместная их реализация способствует индивидуальному самоутверждению личности и совершенствованию 

общества. Эволюция общества неизбежно влечет за собой преобразование культурно-досуговой деятельности. Это важнейший элемент в жизни 

любого человека.  

            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. 

Мероприятия героико-патриотического воспитания проводимые МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» ориентированы на пропаганду 

исторических дат, воспитание гордости за деяния героических предков и желания следовать их примеру. Важное место занимает и национально-

патриотическое воспитание, именно оно формирует в людях чувство любви к своей малой родине, уважительное отношение к национальным 

традициям и культуре, пробуждение чувства гордости за свой народ. И, конечно же, гражданское воспитание, которое формирует правовую 

культуру, чёткую гражданскую позицию, готовность к сознательному и добросовестному служению своему народу. 

Цель работы, проводимой в этом направлении - довести до человека понимание величия, духовной красоты, героизма, благородства, 

преданности высоким идеалам и на этой основе утвердить чувство самоуважения и большой ответственности за все, что он делает сейчас и что 

ему предстоит сделать в будущем. Ибо патриотизм — это, прежде всего ответственность, долг, та высшая ступень в духовной жизни человека, на 

которой он отдаёт себя служению Родине. 

  19 января состоялось мероприятие, посвященное 55-й годовщине со дня трагической гибели в Беринговом море экипажей промысловых 

судов «Севск», «Себеж», «Нахичевань», принадлежавших Невельской базе тралового флота, и приморского судна «Бокситогорск». Творческий 

коллектив РДК им. Г. И. Невельского представил театрализованную композицию, в которой впервые использовался метод пластической передачи 

атмосферы происходящих событий. С помощью поэтического монтажа и артистов, танцующих стихи, удалось передать атмосферу, 

предшествующую трагическим событиям и произошедшей трагедии.   Отдать дань памяти участникам погибшей промысловой экспедиции 
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пришли десятки сахалинцев — родственники рыбаков, представители органов власти, общественники, курсанты мореходного училища, жители 

Невельска. Из Дома культуры церемония переместилась в сквер памяти погибших рыбаков. Минутой молчания, сопровождавшейся протяжными 

гудками пришвартованных в порту судов, участники церемонии почтили память погибших рыбаков. Сколько бы ни прошло лет, память об 

отважных рыбаках и моряках, людях сильных, самоотверженных и героических, будет жить в сердцах невельчан.  

Конечно, самая главная задача нашего времени – сохранить историческую память о героическом подвиге советского народа в годы 

Великой Отечественной войны. Учитывая, что 2020 Год Памяти и Славы, который установлен Указом Президента России, праздничный 

календарь у работников культуры очень насыщенный. В рамках юбилейной даты с начала года начали проводиться мероприятия для всех 

категорий населения: военно – спортивные игры, конкурсы рисунков, выставки декоративно-прикладного творчества, литературные и 

тематические часы, интеллектуальные игры, мастер — классы, акции, концертные программы. 

  11 марта Невельск стал вторым городом после областного центра, куда прибыл символ Международной акции «Эстафета Победы». 

Торжественная церемония и концерт прошли в зале РДК им. Г. Невельского. Почетными гостями мероприятия стали жители и гости района, 

военнослужащие, студенты, молодежь. С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Невельского городского округа Алексей 

Шабельник. А затем под военный марш знаменная и эстафетная группы одновременно вынесли Знамя Победы и символ «Эстафеты Победы», 

который выполнен в виде кубка пограничного столба с георгиевской лентой. Продолжилось мероприятие концертом творческих коллективов 

округа. 

    К 75-летию Победы изначально готовились широкомасштабные мероприятия — шествие "Бессмертного полка", которое ежегодно 

собирает несколько тысяч человек, митинг, театрализованное представление и праздничный салют, но ситуация, сложившаяся с распространением 

CОVID-19, внесла значительные коррективы.  

    9 мая в сквере погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны началась церемония возложения венков, гирлянд и цветов. В 

церемонии приняли участие министр государственного управления Сахалинской области Юлия Рокотянская, депутат Сахалинской областной 

думы Игорь Янчук, мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник, депутаты районного Собрания, представители местной 

общественной организации "Невельский городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов и 

пенсионеров", местного отделения общероссийской общественной организации "Дети войны", политических партий округа, учебных заведений, 

силовых структур, предприятий и учреждений округа. 
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День Победы – это святой и серьезный праздник, который должен состояться несмотря ни на что! В этот день, состоялось множество 

онлайн конкурсов, выступлений самодеятельных артистов клубной системы, которые активно принимали участие во Всероссийских акциях «Окна 

Победы» и «Песня Победы». Было снято множество видео роликов, посвящённых Великому Дню Победы.  

 В рамках празднования 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне во всех филиалах МБУК «РДК и. Г. И. Невельского» 

состоялись онлайн - мероприятия различной направленности: акции, флешмобы, фото, видео — выставки, онлайн — концерты, онлайн марафоны 

и эстафеты песен, стихов, музыкально — информационные радиопередачи были организованы выставки рисунков, фотовыставки, Всероссийские 

акции «Мы помним» - видеопоздравление для ветеранов ВОВ, онлайн акции «Свеча памяти», акции «Георгиевская ленточка» и «Муаровая лента» 

«Дальневосточная победа»,  церемонии памяти, военно-спортивные игры. Дети и молодежь принимали активное участие в митингах, выставках, 

акциях. 

 3 сентября 1945 года стал первым Днем мира на Дальневосточной земле. До начала церемонии участники самодеятельности с помощью 

художественной композиции, рассказали небольшую историю ребят – солдат, следующих на рубежи Южного Сахалина и Курильских островов. 

Очень чувственно, искренне звучали строки поэтического монтажа погружая всех присутствующий в атмосферу тех времён.  Торжественным 

мероприятием в Сквере памяти погибшим воинам ВОВ 1941-1945 гг. началась церемония, посвященная 75-й годовщине окончания Второй 

мировой войны и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов.  Несколько поколений, те, кто ещё помнят тяготы войны, и те, кому 

сохранять историческую память собрались там, чтобы почтить память павших солдат и выразить уважение и глубокую благодарность всем 

участникам, ветеранам и труженикам Второй мировой войны за их подвиг. 

  В целях организации культурного досуга для молодёжи в учреждениях клубной системы МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» разработан и 

проводится комплекс мероприятий, направленный на формирование у подрастающего поколения патриотических, духовно-нравственных, 

эстетических качеств, активной гражданской позиции, творческой активности, а также воспитания толерантности.  

Для приобщения несовершеннолетних к культурно-досуговой деятельности в учреждении созданы все условия, клубные формирования 

различной тематической направленности для подростков всех категорий работают на бесплатной основе. 

Праздничные Новогодние мероприятия всегда с нетерпением ждут дети и взрослые. Специалисты МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» 

предоставляют возможность детям стать участниками увлекательных мероприятий; новогодние театрализованные представления, квесты, 

игровые, конкурсные, развлекательные, танцевальные программы.  
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             4 января состоялся очень добрый, поучительный, новогодний кукольный спектакль «Как Лиса и Волчок доброе дело делали».  Дети бурно 

реагировали на происходящее действо, огорчались и радовались за героев спектакля, подсказывали как правильно поступить главным 

персонажам.   

             7 января состоялся детский новогодний спектакль «Сказочные новогодние приключения». С помощью спецэффектов и потрясающей игре 

артистов получилось замечательное, развлекательное Новогоднее шоу. Ребята активно учувствовали в предложенном интерактиве. С 

удовольствием играли, отгадывали загадки, получали призы и сладости. Что может быть лучшей наградой для организаторов, конечно радостные 

лица наших маленьких зрителей. 

              7 марта в преддверии первого весеннего праздника 8 марта 2020 года в доме культуры им. Г. И. Невельского состоялся районный конкурс 

«Мисс Вдохновение – 2020», в котором приняли участие юные леди, стремящиеся проявить себя, свои способности, творческую инициативу и 

талант. Участницы продемонстрировали свой артистизм, творческие способности, художественный вкус, исполнительское мастерство, умение 

держаться и двигаться на сцене, пройдя несколько волнительных этапов: «Визитная карточка», «Весна на улице и в сердце…», «Подарок своими 

руками», «Мир моих увлечений», «Спасибо деду за Победу», и дефиле «Красная дорожка царицы весны». Мероприятие прошло в атмосфере 

праздника и зрительской поддержки. Трудно пришлось жюри, среди прекрасных участниц выбрать самую-самую! 

    С апреля месяца в режиме самоизоляции специалистами МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» были разработаны онлайн — программы. В 

основном мастер – классы были направлены на досуг детей и родителей. В непростых условиях карантина руководители самодеятельных 

коллективов помогали детям и взрослым разнообразить время в самоизоляции, активизировать участников на творческую деятельность. За время 

проведения этой акции были предоставлены мастер — классы по ДПИ, вокалу, хореографии, игре на музыкальных инструментах, спортивные 

минутки и др.  

                 25 июля состоялся уникальный праздник День Сивуча, на кануне мероприятия, празднование началось с районного конкурса рисунков, 

плакатов и работ декоративно-прикладного творчества «Сивуч — символ Невельского района», организованного некоммерческим партнерством 

«Бригантина», общественным советом по охране лежбища сивучей при финансовой поддержке агентства по туризму Сахалинской области. Сивуч 

изображен на гербе и флаге Невельского района, он стал символом Сахалинской области наряду с лососем и другими редкими для остальных 

регионов обитателями животного мира.  

    Утро 25 июля началось со спортивного мероприятия — открытого турнира по парусному спорту в честь празднования Дня сивуча — 40 

ребят     из Невельска и Холмска вышли в открытое море, соревнуясь между собой. В этот день в рекреационном парке г.Невельска собралось 
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немало людей. Посетители праздника могли поучаствовать в мастер-классах, разукрасить мега раскраску "Сивучи", поучаствовать 

в захватывающих квестах. Для детей работали аттракционы, перевоплотиться в любого героя можно было с помощью аквагрима. Юные гости 

праздника получили вкусное угощение — мороженое. 

Любой посетитель праздничного мероприятия мог принять участие в акции "Сивуч горд и вечен" и получить памятные сувениры-значок 

и магнит с изображением символа Невельска. Развлекательная программа была настолько разнообразной и интересной, что зрители долго 

не могли отпустить артистов. Шоу мыльных пузырей и научное шоу увлекли не только детей, но и взрослых, вызвали бурю эмоций у всех 

без исключения.   

Театрализованное представление открыл символ праздника — сивучонок РОСНИК и его друзья. Они в торжественной обстановке подвели 

итоги конкурса рисунков «Сивуч — символ Невельского района» и вручили всем победителям памятные подарки. Не остался без внимания 

детский командный квест «Сокровище пиратов», организованный по мотивам игры Форт Боярд.  

Вечернюю музыкальную программу открыли танцевальные коллективы Невельского района, гости из областной столицы — вокальный 

дуэт «Дежавю», танцевальный коллектив Def Rush, фокусник-иллюзионист, а также шоу светящихся барабанов. Атмосферу хорошего настроения 

помогал создавать замечательный ведущий. И дети, и родители остались очень довольны. Завершился праздник красочным фейерверком.  

В летний период 2020 года для несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном положении, в учреждениях культуры 

клубной системы МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» были организованы 3 летних оздоровительных клуба с пятидневным режимом работы без 

питания, в том числе: Летний оздоровительный клуб «Цветик-семицветик», Летний оздоровительный клуб «Цвета радуги», Летний 

оздоровительный клуб «Непоседы». Всего, в оздоровительных лагерях пребывало 65 детей, из которых 5 находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации, а 2 ребенка – в социально-опасном положении. 

Для детей и подростков сотрудники клубной системы МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» подготовили и провели следующие 

мероприятия: викторина «Наша Россия», спортивная игра «Сильный, ловкий, смелый», спортивно-игровая программа «Мой веселый, звонкий 

мяч», мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы «Счастливая Берегиня», игровая программа «Ромашек белый хоровод», тематический час 

«Гуманист, ученый, гражданин», посвященный 100-летию Дня рождения Сахарова А.Д., мастер класс «Птица счастья», военно-спортивная игра 

«Марш-бросок», экологическое путешествие «Загадочный мир цветов», кукольное представление. Сказка «Три медведя», игровая программа «Кто 

играет на лугу?», спортивная программа «Здоровая молодежь – сильная Россия», детская спортивные состязания, посвященные Дню 

физкультурника: «Спорт – это жизнь, познавательно-развлекательная программа «Чем может гордиться человек», конкурс рисунков, 
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посвященных защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию «Телевизор - мой друг, телевизор – мой враг», конкурс 

рисунков «Дети против террора», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Не смотря на сложившуюся эпидемиологическую 

ситуацию, филиалы МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» организовали конкурсные игровые программы ко Дню защиты детей: «Да здравствует 

лето!», «Маленькие дети на большой планете». А также ко Дню России и Дню флага Российской федерации, Цикл мероприятий, посвященных 

окончанию Второй мировой войны и церемонии возложений ко Дню памяти и скорби.  

 Чем сейчас увлекается современная молодежь? Этот вопрос постоянно встаёт перед специалистами клубной системы.  Увлечение – это то, 

что вызывает сильный интерес. Также увлечением можно назвать хобби или занятие, которым человек готов с радостью заниматься. К увлечениям 

относятся занятия спортом, танцами, огромная любовь к вокалу, театру, моде, коллекционирование, историческая реконструкция, скрапбукинг, 

декупаж и ещё многое, всего не перечесть. У каждого представителя молодежи имеются свои интересы. В современное время работникам 

культуры очень не просто привлечь, увлечь молодёжную аудиторию, но, можно с уверенностью сказать, что, специалисты действуют искренне, 

стараются привнести неизменные истины о добре, красоте, справедливости, патриотизме, о любви и просто радости от чьей-то улыбки.  Практика 

молодежного досуга показывает, что наиболее привлекательными формами для молодежи являются музыка, танцы, игры, ток-шоу, конкурсы, 

спорт. Надо не только знать культурные запросы молодых, предвидеть их изменение, но и уметь быстро реагировать на них, уметь предложить 

новые формы и виды досуга. Для молодежи в культурно досуговых учреждениях Невельского района проводились: вечерние музыкальные 

развлекательные, конкурсные программы, посвящённые государственным праздникам, знаменательным датам, профессиональным праздникам: 

Дню Победы, Дню России, Дню города, Дню шахтёра, Дню рыбака, семинары-практикумы, тематические беседы и мастер-классы. Молодые люди 

привлекались к участию во всех зрелищно – массовых мероприятиях МБУК «РДК им. Г.И. Невельского».   

          22 февраля в районном Доме культуры имени Г. И. Невельского, состоялся районный командный конкурс «Добрый молодец – 2020» 

посвящённый Дню защитника Отечества.  За победу в конкурсе боролись четыре команды конкурсантов. Всех конкурсантов поддерживали самые 

благодарные и преданные их поклонники – родители и друзья. Изюминкой данного мероприятия стало то, что организаторы подготовили и 

провели этот конкурс в лучших русских народных традициях. Конкурсное задание было подготовлено для участников в традициях русских 

народных состязаний, где «Добрые молодцы» старались доказать болельщикам и самим себе, что для настоящего мужчины нет ничего 

невозможного. В этапах конкурса претенденты на звание «Добрый молодец» показали свою ловкость, силу, выносливость, творчество, 

эрудированность, а также физическую подготовку. В зале царила атмосфера юмора и веселья, команды болельщиков активно поддерживали свои 

команды.  
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          Молодежь Невельского района – участники Масленичных и Рождественских гуляний, колядок. Они активно участвуют в конкурсах, играх и 

эстафетах. Но хочется отметить, что молодежь все больше безвозмездно предлагает свои услуги по оказанию помощи в организации мероприятий 

и различных полезных дел присоединившись к волонтерскому движению. В мероприятиях, приуроченных 9 Мая, Дню России, Дню Памяти и 

скорби молодые люди приняли активное участие в раздаче георгиевских ленточек жителям, в возложении цветов к памятникам погибшим героям 

во время Великой отечественной войны, а также становились ведущими торжественных митингов. 

         Распространение положительной информационной и культурной тенденции по формированию у молодежи и взрослого населения 

антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе является одним из приоритетных 

направлений в работе учреждений культуры. Конечно, помочь подросткам, попавшим в зависимость от алкоголя, курения и наркотиков, могут 

лишь специалисты – психологи и медицинские работники. Однако учреждения культуры также играют не мало важную роль, так как их 

деятельность уже сама по себе есть профилактическая работа, ведь они предоставляют возможность для содержательного и полезного досуга. 

         «РДК им. Г. И. Невельского» занимается организацией труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 

несовершеннолетних граждан, состоящих на различных видах учета, детей-инвалидов, детей малоимущих, многодетных семей, а также, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Были предложены следующие вакансии: контролер билетный, гардеробщик. В отчетном году было 

трудоустроено 5 человек, один из которых относится к категории находящихся в ТЖС.  

         За отчетный период в клубной системе МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» проведено 12 информационных бесед, 30 акций с 

распространением информационных буклетов антинаркотической направленности, против алкоголя, табакокурения и направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, продемонстрировано 69 видеороликов, оформлено 23 информационных стенда. 

          Не хочется обходить стороной Всемирный день борьбы со СПИДом, ведь согласно статистике на молодежь приходится больший процент 

заболеваемости, в сравнении с остальными возрастными группами. В рамах Всемирного дня борьбы со СПИДом специалистами клубной системы 

организовано 4 акции: «Жизнь дана для того, чтобы жить», «Позитивное рукопожатие», «Пусть всегда будет завтра», «Осторожно, СПИД!». 

Информационный час «СПИД – трагедия века» и оформление информационного стенда «Мы за жизнь без зависимости». В этот день удалось 

проинформировать по данной теме около двухсот человек. 

            21 августа состоялся танцевальный вечер «Танцуем вместе» в рамках проекта «Танцующий город». На территории рекреационного парка 

г.Невельска собрались дети, подростки, молодёжь и взрослые, чтобы весело провести время, потанцевать, пообщаться, получить невероятный 

заряд бодрости и отличного настроения.       Цель данного проекта – повышение качества жизни каждого жителя, ведь у танцующего человека 
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непременно поднимается настроение, он становится бодр, весел, притягивает к себе людей и заряжает вех вокруг своей энергией и позитивом! 

Присутствующие с удовольствием принимали участие в разучивании танцев — полька-бабочка, краковяк и зажигательный тустеп, а также 

проявляли свою эрудицию в викторине, посвящённой танцевальным жанрам.  

  Стоит заметить, что к происходящему никто из присутствующих не остался равнодушным. Если кто и стеснялся выйти в круг, то всё же 

пританцовывал около лавочек! Танцевальный вечер стал пилотным, так как реализация данного проекта намечена на 2021 год. Однако, авторы и 

инициаторы данного проекта уже получили массу положительных отзывов о состоявшемся танцевальном вечере. Хочется отметить, что 

привлечение молодёжи в качестве танцоров – волонтёров в подготовке и проведении данного мероприятия, играет существенную роль в успехе 

этого проекта.  

  5 сентября в рамках празднования Дня города состоялся музыкальный командный конкурс - песенный батл среди молодёжи  

«Музыка нас связала». Участникам конкурса необходимо было оригинально представить свою команду, сходу называть песни, которые звучали в 

необычном стиле, петь всем вместе и ещё много всего. Было весело и участникам, и зрителям. А завершилось все потрясающей вечерней 

музыкальной развлекательной программой с участием артистов из города Южно-Сахалинска. 

               Важную роль в деле организации семейного досуга в Невельском районе играет МБУК «РДК им. Г.И. Невельского», где большое 

значение придаётся семейному отдыху. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и программах, родители и дети учатся быть ближе 

друг к другу. По данному направлению работы мы используем всё многообразие форм и методов организации и добровольность в их выборе 

(кружки, любительские объединения, клубы по интересам, вечера отдыха, массовые семейные праздники и др.).  

              8 июля 2020 года в районном доме культуры им. Г. И. Невельского состоялась праздничная программа, посвящённая всероссийскому Дню 

любви, семьи и верности. Этот праздник, пожалуй, самый добрый, теплый и семейный. Он является одновременно и религиозным, и светским, что 

подчеркивает важность укрепления семьи в современном мире. С теплыми словами поздравления обратился к невельчанам настоятель Прихода 

Рождества Пресвятой Богородицы города Невельска – Протоиерей Константин. В этот день так же чествовали семьи, чья любовь и верность 

проверена десятилетиями, чей непростой жизненный путь пройден рука об руку. На сцену пригласили семьи, заслуживающие самого глубокого 

уважения. Поздравил и вручил супругам грамоты, удостоверения и медали «За Любовь и Верность» мэр Невельского городского округа 

А.Шабельник. В завершении праздничного мероприятия, зрители и гости смогли посмотреть спектакль «Медведь», подготовленный театральным 

коллективом «Пирамида» районного дома культуры. 

 



 20 

             11 июля состоялось народное гуляние День рыбака — это особенно любимый праздник для невельчан. На берегу моря с. Лопатино прошло 

грандиозное и красочное праздничное мероприятие.   В этот день чествовали ветеранов рыбной отрасли и всех, кто связан с морем. Торжественная 

часть мероприятия продолжилась театрализованным представлением. На берегу моря работали детские аттракционы, проходили спортивные 

состязания и по традиции все желающие могли попробовать наваристой рыбацкой ухи. Вечером в рекреационном парке для невельчан и гостей 

города была организована насыщенная развлекательная программа. На мероприятии собралось более 1500 человек. Открыли праздник вокалисты 

из Южно-Сахалинска, резиденты клуба Сенсо — Яна Лекс и Дима Singer, выступление которых — подарок невельчанам от регионального фонда 

«Родные острова». Продолжился праздник музыкальной программой с участием гостей из областной столицы: вокального дуэта «Дежавю», 

группой современного танца «Фло Моушен» и фокусника-иллюзиониста Евгения Костенко.  Между выступлениями развлекал присутствующих, 

проводя различные конкурсы, ведущий праздника. Кроме того, для гостей мероприятия работали торговые точки, которые бесплатно накормили 

невельчан горячим барбекю. Завершилось праздничное мероприятие ещё одним подарком от регионального фонда «Родные острова» — 

красочным фейерверком. 

            30 августа состоялось народное гуляние «День шахтёра», в двух населённых пунктах Невельского района в с. Горнозаводск и с. Шебунино. 

Профессиональный праздник День шахтёра проводится ежегодно и традиционно, целый день для сельчан разной возрастной категории 

проводятся конкурсные программы, праздничные концерты, выставки декоративно – прикладного творчества, фотографий, чествование ветеранов 

угольной промышленности. И этот праздник можно отнести к категории семейных мероприятий, так как на гуляние собираются семьями, целыми 

династиями. Традиционно в этот день открываются мероприятия церемонией памяти по погибшим шахтёрам, которые за многие годы работы 

угольных шахт не вернулись домой с забоя. Праздничное настроение и незабываемые эмоции жителям и гостям придавали концертные номера 

и выступления творческих коллективов Невельского района. Не скучали и дети: для них была организована выставка спецтехники компании 

"Горняк-1", проведена увлекательная анимационная программа с призами, квест-игра "В поисках подземного богатства". На протяжении 

массового гуляния работали фотозоны с участием ростовых кукол, прошло шоу мыльных пузырей, юных жителей района веселили приезжие 

аниматоры, для самых маленьких участников мероприятия было бесплатно организовано чёрное мороженое.  Праздничный вечер завершился 

залпами фейерверка. 

           5 сентября отпраздновали 166-ю годовщину Дня города Невельска. В 2020 году праздник получился массовым и очень 

зрелищным, он традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями города событий, которого ждут и к которому готовятся. 

С большим количеством мастер-классов, фотозон, игр, выставок, творческих, исторических, развлекательных и торговых площадок. 
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 С самого начала на территории рекреационного парка развернулся мобильный пункт вакцинации населения от гриппа. Прививки получили 

более 130 человек. За большой шахматный доской проходили интеллектуальные сражения любителей данного вида спорта. Сотрудники районных 

учреждений проводили конкурсы, викторины и разнообразные игры. Тут же можно было полюбоваться фотовыставками и принять участие 

в творческих мастерских.   Главный праздник города открыл массовый флэш-моб и ансамбль барабанщиц с композицией «Время идёт».   

 Музыкальное поздравление для всех присутствующих дарили: ансамбль народной песни «Горицвет», группа «НТ» 

и ансамбль «Настроение» районного дома культуры имени Г.И.Невельского. Продолжили праздничные мероприятия выставки рисунков 

и фотографий «Мой любимый город», работали творческие площадки с интерактивно-развлекательными программами, проходила 

акция «Невельск — живи и процветай!». Программа продолжилась спортивными мероприятиями, показательными выступлениями спортивной 

школы, красочным фестивалем воздушных змеев «Пёстрое небо». Затем стартовал интересный музыкальный командный конкурс — песенный 

батл среди молодёжи «Музыка нас связала».  

 Кульминацией праздника была вечерняя музыкальная развлекательная программа, с участием творческих коллективов Невельского района 

и гостей из Южно-Сахалинска: вокального дуэта «ДИЕЗ» и «ВОЙС», группы современного танца «Электроденс», шоу «Пиксел пипли» 

и зажигательного ведущего. Благодаря организаторам, праздник прошёл на высшем уровне, жители и гости города получили массу ярких эмоций 

и незабываемых впечатлений! Завершился праздник удивительным по красоте салютом, украсившим вечернее небо яркими красками. 

             Одной из приоритетных задач культурной политики района является создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и 

культурных потребностей граждан старшего поколения, людей с ограниченными возможностями и других социально-незащищённых групп 

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

мероприятия, активными участниками которых являются пожилые люди.  

   На базе районного дома культуры и филиалов сформированы и активно ведут свою творческую деятельность хор «Берега России», в 

составе коллектива творчески реализуются люди пенсионного возраста, хор «Рябинушка», ансамбль танца «Шарм», корейский национальный 

ансамбль «Шиповник», корейский национальный ансамбль песни и танца «Молодая душа», клуб «Ветеран», ансамбль песни и танца «Надежда», 

участниками которого являются люди с ОВЗ. Для желающих освоить игру на гитаре действует студия, где занятия проходят индивидуально с 

каждым участником. Люди данной категории посещают и являются участниками всех проводимых в клубных учреждениях культурно-массовых 

мероприятий. Даже, несмотря на карантинные меры, пожилые люди пришли почтить память героев, не вернувшихся с войны. В День Памяти и 

скорби, пожилые жители Невельска возложили цветы в сквере погибшим воинам. 
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               2 октября состоялся Танцевальный вечер «Танцуем вместе II» на котором организаторы поздравили присутствующих с днём пожилого 

человека. Ведущие отметили, что праздник более справедливо и правильно назвать - Днём старшего поколения, днём мудрых людей! Ведь, 

несмотря на возраст, они молоды, молоды душой! Затем всех познакомили с разнообразными танцами – «Разрешите пригласить», «Падеграс», 

«Бранль» и другими. Вспомнили танцы с прошлой встречи, это «Полька-бабочка», «Краковяк» и «Тустеп».  А ещё, состоялась традиционная 

викторина и, конечно же, все участники получили призы!  

    Несмотря на холодный осенний вечер, всех согревали танцующие пары. Радость от вечера получили не только пожилые участники, но и 

волонтёры, которые их сопровождали.  За время танца они менялись по кругу парами, и пожилые участники ни в чём не уступали своим молодым 

партнёрам, все участники общались на протяжении вечера. В финале самые активные участники вечера, были награждены памятными 

статуэтками и получили билеты в кинотеатр районного дома культуры имени Геннадия Ивановича Невельского! 

Привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста, содействие воспитанию нравственности детей и подростков, 

осуществляются путем проведения мероприятий по оказанию практической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке, 

формирование милосердия и толерантности, обогащение эмоционального мира детей и молодежи нравственными переживаниями. Каждый год 3 

декабря отмечается Международный день инвалидов. Традиционно в эти дни проводились различные мероприятия, к сожалению, в 2020 году 

получилось собрать на мероприятие, лишь небольшое количество представителей данной категории населения.  Торжественное мероприятие 

состоялось в помещении Невельского общества инвалидов «ВАЛЕНТИНА», но несмотря на это, люди с ограниченными возможностями здоровья 

могли встретиться, пообщаться, обменяться новыми творческими проектами и планами, а также принять музыкальные поздравления от артистов 

РДК им. Г. И. Невельского награды и подарки от администрации, социальных служб Невельского городского округа.  Мероприятие получилось 

очень доброе и тёплое.  Тех, кто не смог присутствовать, волонтёры и представители администрации навестили   на дому.  

   Даже в период самоизоляции работники клубных учреждений старались создавать условия для присутствия пожилых людей, людей с 

ограниченными возможностями и других социально-незащищенных групп населения на всех мероприятия. В основном это мероприятия на 

открытом воздухе. Очные занятия в клубных формированиях для данной категории людей пришлось отменить, но по мере возможности 

участников все репетиции проводились в онлайн формате.    

Мероприятия по борьбе с правонарушениями и преступностью проводятся в рамках организации внеурочной деятельности с 

несовершеннолетними. Осуществляется ежемесячное информирование семей СОП о предстоящих мероприятиях, акциях, развлекательных 

программах, спектаклях и концертных программах, по средствам телефонных звонков. 
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На конец 2020 года за учреждениями клубной системы в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» закреплена 21 семья, находящиеся в 

социально опасном положении из них: 

- 14 семей в «РДК им. Г. И. Невельского» – 30 несовершеннолетних; 

- 6 семей в ДК «Шахтёр» с. Горнозаводск – 13 несовершеннолетних; 

- 1 семья в Клубе «Горняк» с. Шебунино – 2 несовершеннолетних. 

Из двадцати одной семьи, активно взаимодействуют пятнадцать. Всего, несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета и активно 

сотрудничающих 52 человека, с которыми регулярно проводятся следующие организованные формы: 

• информирование об организации досуга и вовлечение в клубные формирования несовершеннолетних в МБУК РДК (информационные 

буклеты, звонки). Буклеты с расписанием работы клубных формирований раз в квартал, по почтовым ящикам, согласно адресам, указанных 

в межведомственных картах; 

• приглашение посещать бесплатно мультфильмы и кино с интервалом один раз в неделю (в зависимости от возраста 

несовершеннолетнего) в сопровождении одного взрослого (законного представителя). Пригласительные с расписанием предстоящих 

киносеансов разносятся ежемесячно, по почтовым ящикам, согласно адресам, указанных в межведомственных картах; 

• информирование семей о предстоящих гастрольных кукольных спектаклях, цирках и т.д. по средствам телефонных звонков и 

подготовкой пригласительных; 

• ежемесячное информирование и приглашения несовершеннолетних и их родителей, на театрализованные праздники учреждения, 

ярмарки, концерты, акции, выставки, мастер-классы, отчетные концерты и прочее, осуществляется путем телефонных звонков главам семей, 

указанных в межведомственных телефонных картах; 

• тиражирование и раздача листовок и буклетов на различную тематику: информационная безопасность, ЗОЖ, подростковая 

преступность, и т.д. (согласно плану). 

В числе самых посещаемых мероприятий, для детей, состоящих на различных видах учета, стоит отметить: Спортивная игровая программа 

«Зимние забавы», цирковое представление «Цирк Адреналин», народные масляничные гуляния,  акции с распространением информационных 

буклетов, татарский национальный праздник «Сабантуй», мероприятия, посвящённые окончанию Второй Мировой войны, праздничная 

программа, посвящённая Дню города и многие другие. 
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           Все мероприятия, проводимые учреждениями культуры, направлены на формирование позитивных жизненных установок, активной 

гражданской позиции и негативного личностного отношения к различным проявлениям асоциального поведения. Грамотная организация 

досуговой занятости рассматривается не только как одна из составляющих большой работы по первичной профилактике асоциальных явлений, но 

в первую очередь как альтернатива детской и подростковой безнадзорности, являющейся одной из предпосылок совершения противоправных 

действий. С целью борьбы с правонарушениями и преступностью клубной системой МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» были организованы ряд 

мероприятий, приуроченных к следующим датам: Международный день детского телефона доверия; Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом; День солидарности в борьбе с терроризмом; Международный день 

толерантности; Всероссийский день правовой помощи детям. 

Специалисты клубной системы МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» подготовили и провели более 20 акций, в которых участвовали около 

трехсот пятидесяти человек; два семинара: «Основные виды деструктивных течений в сети интернет», «Воспитание толерантности как путь 

снижения агрессии в обществе», участниками которых стали 35 подростков; беседы, информационные и тематические часы, конкурс рисунков и 

оформление информационных стендов. 

             Самоизоляция, массовый переход на удаленный режим работы, в некоторых случаях потеря или снижение уровня постоянного источника 

дохода сказались на поведении потребителей. Это относится и к скорости принятия решений о покупке товаров и услуг, и к тому, насколько 

охотно люди покидают свои дома и посещают мероприятия. И хотя меры повышенной готовности уже существенно смягчили или даже сняли, 

люди успели изменить свои привычки. В большей степени все тенденции относятся к поведению людей в городах. Самоизоляция в небольшой 

квартире менее комфортна, чем в доме с участком, а от отмены мероприятий и закрытия учреждений культуры, прежде всего, пострадали те, кто 

привык посещать их регулярно. Специалисты клубных учреждений осваивали новые форматы работы: переводили программы в онлайн, 

проводили прямые эфиры, интерактивные конкурсы и игры. Осенью 2020 года во многих регионах оставался в силе запрет на массовые 

мероприятия, работникам пришлось переформатировать часть услуг или форму их подачи, чтобы остаться востребованными, нужными 

и безопасными используя различные мессенджеры, которые популярны у нашей аудитории. Экспериментировали с театральными постановками, 

долгосрочными многопользовательскими проектами в том числе и онлайн-конкурсами. Запустили большой проект «Танцующий город». 

Состоялись уже три пилотных мероприятия «Танцуем вместе».  В данном проекте даются первичные навыки разнообразных парных танцев, 

соединяем все возрастные категории вместе, дополняя друг друга, взаимодействуя вместе участники, получают колоссальный источник энергии 

радости, общения, счастья, здоровья.       
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             Сегодня у нас есть инструментарий для привлечения новых участников на занятия в студии, кружки, любые коллективы домов культуры и 

клубов, но ситуация вокруг очень быстро меняется, люди порой теряются и в итоге предпочитают отдых дома, у мониторов телевизора, находя это 

более безопасным.  Специалисты МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» находится в постоянном поиске и внедрении инновационных форм и 

методов работы с населением.   

               В целях реализации задач по укреплению межнациональных отношений в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» проводятся мероприятия, 

направленные на укрепление этих отношений. 

               13 февраля состоялся театрализованный концерт «Корейские народные традиции», подготовленный народным самодеятельным 

корейским национальным ансамблем «Молодая душа» (руководитель Э.Григорьева). Программа концерта была представлена несколькими 

сценами, каждая из которых рассказывала о национальных корейских традициях и праздниках, таких как «Чусок» - праздник урожая, «Толь» - 

первый день рождения ребенка и, конечно же, Восточный новый год – «Солаль». В концерте принимали участие и другие коллективы, в том числе 

хореографический ансамбль «Кураж», изумивший зрителей своим прекрасным танцем с цветами «Коди», ансамбль барабанщиков «Душа 

Арирана» исполнил игру на корейских национальных барабанах сальмунори, прекрасным дополнением концертной программы стало 

выступление корейского ансамбля «Шиповник» и его руководителя В. Тен, который исполнил песни о любви на корейском языке. Этот коллектив 

не просто демонстрировал, зрителям свой творческий отчёт, но и погрузила всех собравшихся в путешествие по далёкой корейской деревушке.  

              14 июня 2020 года состоялся национальный татарский праздник «Сабантуй», в рекреационном парке на новой набережной. Праздник в 

этот раз посвящён 100-летию ТАССР. Солнечная погода порадовала невельчан и участников праздника. Действо традиционно открылось парадом 

творческих коллективов и гостей, представителей региональной национальной культурной автономии татар Сахалинской области. Со словами 

приветствия к зрителям обратились вице-мэр Невельского городского округа В. Копылов, руководитель региональной национальной культурной 

автономии татар Сахалинской области З. Валитова. По традиции всех присутствующих угощали русским караваем и татарским национальным 

блюдом чак-чак. 

   В праздничном концерте выступили творческие коллективы Невельского района РДК им.Г.И.Невельского, ДК «Шахтёр» с.Горнозаводска 

и Детской школы искусств г.Невельска. Также в программе для всех присутствующих прошли русские и татарские народные игры и забавы. 

Каждый желающий мог показать свою удаль и сноровку и получить сладкие призы, развлечься на веселых аттракционах, сделать снимки на 

память с ростовыми куклами и в организованных фотозонах, приобрести сувенирную продукцию и угощения татарской национальной кухни. И, 
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конечно же, не обошлось без главного спортивного состязания — национальной татарской борьбы кэреш. Всем участникам были вручены 

памятные призы, а победителям грамоты и ценные подарки. 

             2 и 3 ноября состоялся районный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила», посвящённый Дню народного единства. Этот 

праздник напоминает, что россияне, принадлежащие к разным социальным группам, национальностям, вероисповеданиям — это единый народ с 

общей исторической судьбой и одним будущим. Славные героические свершения предков всегда будут служить нам примером солидарности и 

патриотизма. 

  В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, формат мероприятия был изменен, районный фестиваль ограничился 

конкурсными отборочными этапами без завершающего заключительного этапа гала-концерта. По итогам отборочных этапов, в которых 15 

творческих коллективов и 9 солистов представили номера художественной самодеятельности в жанровых направлениях: вокал и хореография, 

жюри определили лауреатов и участников фестиваля. Всего в районном фестивале национальных культур «В единстве наша сила» приняли 

участие более 100 человек. 

               В последние годы в России происходят позитивные изменения, охватывающие все сферы жизни общества. Это требует заново 

переосмыслить многие из устоявшихся положений об общественных отношениях. В полной мере это относится к казачеству. В условиях 

растущего национального самосознания наблюдается живой интерес к культуре казачества, особенно в регионах, которые связаны с историческим 

расселением казаков. Казаки – это не какая-нибудь особая национальность, это те же русские люди, правда, со своими историческими корнями и 

традициями. Слово «казак» тюркского происхождения и в переносном смысле означает «вольный человек».  

               3 октября впервые состоялся Областной фестиваль «Казачья горка» недалеко от села Огоньки Анивского района. Творческие коллективы 

МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» были приглашены на это замечательное мероприятие. 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. 

Богатая концертная программа фестиваля включала выступление лучших творческих коллективов Сахалинской области. Для коллективов 

Невельского района это было очень почётное и значимое мероприятие. 

 Традиции русской национальной культуры накапливались веками. Развитие духовности немыслимо без ощущения себя, как части своего 

народа, его культуры. Основным принципом приоритетного проекта «Сохранение культурного наследия» заявлено «Сохранение через развитие» 
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является повышение доступности объектов культурного наследия, культурного и экономического развития территорий, воспитание и духовное 

развитие граждан на основе культурного наследия. Специалисты МБУК «РДК им. Г.И. Невельского», центра национальных культур и 

руководители народных, национальных коллективов работают над тем, чтобы донести всю истинную красоту народного творчества. В целях 

сохранения культурного и духовного наследия народов России. 

                В праздник Рождества 7 января на сцене зрительного зала РДК им. Г.И. Невельского развернулось действо театрализованного концерта 

«Рождественской звезды сияние», где зрители познакомились с историей Рождества Христова и насладились тематической музыкальной 

программой. После концерта на набережной по ул.70 лет Октября прошла детская игровая программа «Рождественские забавы», которую провели 

Дед Мороз со Снегурочкой и ряженными помощниками. Традиционные новогодние хороводы, катание на санках, бег в мешках и другие забавные 

игры доставили всем участникам заряд положительной энергии, бодрость духа и прекрасное январское настроение. В конце зимних развлечений 

все ребята получили призы и подарки из мешка Деда Мороза.  

1 марта на городской площади г. Невельска прошло народное гуляние «Широкая Масленица». С двенадцати часов гостей встречали 

веселые скоморохи, зазывая на праздник жителей и гостей города. Ведь, чем больше размах праздника, тем удачнее будет год! Встречали весну 

как всегда ярко и весело, широко и задорно, с песнями, играм, плясками да забавами. Конкурсы и состязания, смех и веселье — все это радовало 

гостей широкого гулянья. Силушку свою продемонстрировать желающие смогли в состязаниях: «Бой мешками» и в традиционном 

«Перетягивании каната». А всю удаль, скорость да сноровку в конкурсах: «Пляски на ходулях», «Пильщики дров», «Перепляс». Песни 

задушевные, задорные в честь Масленицы дарили зрителям вокальные ансамбли «Горицвет», «Русский сувенир» и хор «Берега России». 

 Впервые в г. Невельске в рамках празднования народного гуляния «Широкая масленица» прошёл муниципальный конкурс блинопёков. 

Команды состязались между собой за главный приз и звание Победителя конкурса, а награды в номинациях «Самые вкусные блины», «Дюже 

большая стопка блинов», «Самые креативные блинопёки». Все желающие присутствующие на празднике смогли продегустировать блины, и 

отдать свой голос за понравившегося конкурсанта. По итогам народного голосования победителям были вручены дипломы, сертификаты за 

участие и памятные призы. Как всегда, по традиции, народное масленичное гулянье под восторг зрителей завершилось сожжением «Чучела 

Масленицы». По традиции масляничные гуляния провели все клубные учреждения района. 

30 августа состоялся праздничный концерт «Люди особой профессий» в селе Шебунино с участием коллективов художественной   

самодеятельности «РДК им. Г.И. Невельского» ансамбля народной песни «Горицвет», «Радовесть» и «Забавушка». Жители с восторгом встречали 

исполнителей русских песен, задорно танцевали и веселились.  
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            5 сентября в рамках Дня города состоялся концерт русского народного вокально-инструментального ансамбля «Ковёр Бенд», из города 

Южно-Сахалинска. В программе было потрясающее исполнение музыки и песен в русском народном стиле в современной обработке. Яркие 

красивые костюмы, прекрасно звучащие живые голоса и инструменты восхитили публику Невельска. 

            18 декабря состоялось     открытие Главной ёлки Невельского городского округа, в рамках проекта «Танцующий город». Для участия в  

создании волшебного танца для Деда Мороза всем участникам были розданы жетоны с номерами. На праздник пришло много гостей, многие 

пришли всей семьёй. Всем было тепло и весело!  Организаторами была подготовлена интереснейшая программа с участием артистов МБУК «РДК 

им. Г. И. Невельского». С начала на сцене была исполнена композиция «Радостный снег». Затем появились весёлые ведущие Снегурочка и 

главный Помощник Деда Мороза. Затем с самой красивой Снежинкой, волонтёрами – танцорами, жителями и гостями города, был разучен 

волшебный новогодний танец для Деда Мороза! Невозможно забыть зайца, который случайно спустился с сопки и затем первым сообщил о 

прибытии сердитой Королевы ночи. Она хотела помешать зажжению огней на ёлке, но находчивый главный Помощник Деда Мороза решил 

проблему. И к приходу Деда Мороза всё было готово. Русские красавицы ансамбля «Горицвет» порадовали Дедушку Мороза. Главная Ёлка 

Невельского района засияла огнями. А гости, и участники подарили волшебный танец Деду Морозу. Самых активных, нарядных и креативных 

участников наградили призами и подарками. Малыши поздравили свой город и своих мам, пап и бабушек с наступающим праздником и получили 

сладости от Деда Мороза.  А кроме этого, все участники новогоднего танца для Деда Мороза смогли принять участие в розыгрыше новогодней 

лотереи. В этот день посмотреть предновогоднее представление, увидеть «Радостный снег», окунуться в зимнюю сказку и зажечь огни на 

пушистом символе нового года.  

              Каждое мероприятие в учреждении культуры влияет на его качественное развитие, будь то беседа или раздача буклетов на улице, поэтому 

сегодня очень важно уделять внимание стимулированию специалистов, руководителей коллективов, всех работников учреждений культуры по 

средствам выявления лучших работников, лучшее мероприятие, лучшее учреждение.  

В целях повышение престижа, социальной значимости профессии работника культуры и поддержки эффективно и творчески работающих 

специалистов в сфере культуры, обобщение и распространение передового опыта коллектив МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» в отчётном году 

принял активное участие в Областном конкурсе «Лучший работник культурно-досугового учреждения клубного типа – 2019».  К сожалению, 

призового места участники не заняли, но есть стимул совершенствовать свою деятельность и конечно получен ценнейший опыт в подготовке 

презентации своего учреждения. А, самое главное благодаря участию в конкурсе родился потрясающе перспективный проект «Танцующий 

город».  
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За отчётный период в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» предоставлялись населению разнообразные платные услуг, самыми 

востребованными из них стали: 

 - показ кинофильмов в кинозале; 

 - проведение детских представлений (спектакль, новогодние утренники, кукольный спектакль);  

- предоставление помещений для проведения совместных культурно-массовых мероприятий (спектакли, концерты, цирковые 

представления, ярмарки); 

 - размещение афиш, изготовление рекламных щитов;  

- продажа билетов; 

 - аренда оборудования. 

Средняя наполняемость зрительных залов на культурно-досуговых мероприятиях 70 человек, в связи с тем, что в течении года действовали 

ограничения по наполняемости зрительных залов. 

Работа с волонтёрами. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

клубного 

учреждения 

Наименование мероприятия Число волонтеров, 

участвовавших в 

мероприятии 

1. РДК им.Г.И.Невельского Информационная акция освобождения Ленинграда от фашистской блокады 4 

Церемония памяти, посвященная  

55- годовщине со дня гибели Беринговоморской экспедиции 

3 

Информационная акция «Это должен знать каждый», «ВИЧ/СПИД: защищайся от опасности» 6 

Акция «Пути передачи. Знать и не бояться». Распространение информационных буклетов о путях 

передачи ВИЧ-инфекции 

5 

Народное гуляние «Широкая Масленица» 6 

Торжественная церемония возложения цветов и венков к стеле погибшим воинам, посвященная 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

7 

Организация и проведение акции с распространением информационных буклетов «Скажи, тебя 

услышат!» 

7 

Акция с распространением информационных буклетов «Как защитить детей от вредной информации», 

пропаганда информационной безопасности детей в интернет-пространстве 

4 

Подготовка и проведение акции «Скажи курению – нет!», приуроченной ко всемирному дню без табака 5 

Татарский национальный праздник «Сабантуй» 4 

Церемония памяти с возложением цветов в День памяти и скорби 7 

Акция по здоровому образу жизни "Наркомания-шаг в бездну!" 5 

Народное гуляние "День рыбака" 6 
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Акция "Наш мир без экстремизма и терроризма" 4 

Акция "Я выбираю жизнь", приуроченная ко Всемирному дню предотвращения самоубийств 4 

Праздничная программа, посвященная Дню города 5 

Акция ко Всемирному дню без алкоголя «Глоток беды», распространение информационных буклетов 5 

Акция «Что такое толерантность?» 5 

Социальная акция "Позитивное рукопожатие", приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 11 

Открытие главной елки Невельского городского округа. 4 

2. ДК «Шахтер» 

с.Горнозаводска 
Тематическая акция, посвященная Дню объятий «Подари тепло другу!» 10 

Вечер-портрет «Не стареют душой ветераны» 7 

Беседа с презентацией, направленная на пропаганду здорового образа жизни «Сохрани себя для жизни». 8 

Акция памяти «Они исполнили свой долг, мы сохраним об этом память». Тематическая беседа с показом 

видеоролика. 

10 

Игра-путешествие «Права детей» 6 

Посиделки «Самые любимые», посвященные 8 Марта 7 

Диспут «Азбука общения» 8 

Распространение буклетов "Вредные привычки – нам не друзья" 10 

Беседа «Вода – источник жизни», посвященная Всемирному дню воды 9 

Акция «Доброе сердце», посвященной международному дню счастья.  6 

Экологический субботник «Сделаем город чистым»  8 

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 10 

Участие в районной патриотической акции «Мы помним»  10 

Акция «Свеча памяти» 8 

Акция «Телефон доверия – шаг к безопасности». 5 

Распространение буклетов антинаркотической направленности «Пока не поздно» 9 

Распространение буклетов «Курение – вред!»  7 

Акция «Конфетку за сигаретку», приуроченная ко Всемирному дню без табака 10 

Акция «День без алкоголя»  6 

Церемония памяти, посвященная Дню памяти и скорби «Мы помним!» Возложение цветов и траурной 

корзины к барельефу «Воин» 

9 

Распространение буклетов «Сделай свой выбор правильно», посвященных Международному дню борьбы 

с наркоманией. 

8 

Экологическая акция «Чистые берега» 4 

Распространение буклетов «Профилактика суицида среди подростков. Как избежать беды?» 7 

Тематическое мероприятие по профилактике наркомании «Не дай себя запугать».  9 

Экологический субботник «Сделаем город чистым»  6 

Акция с распространением буклетов «Нежелательный контент. Защитите своего ребенка от опасной 

информации» 

7 

Распространение буклетов «Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних» 5 

Спортивная игровая программа, посвященная Дню физкультурника «Спорт – это жизнь!  7 

Конкурс плакатов «Курение – это вред» 8 

Проведение тематической беседы «Будь внимателен!» 4 

Информационная акция с распространением буклетов «Профилактика употребления курительных смесей. 

Смертельная угроза спайса»  

7 
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Акция «День без алкоголя»  10 

Торжественная церемония памяти, посвященная окончанию Второй мировой войны «Была война… Была 

победа…»  

10 

Конкурс рисунков «Дети против террора», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 4 

Экологический субботник «Сделаем город чистым»  7 

Профилактическая беседа «Осторожно, опасно – это СПИД»  6 

Молодежная акция, посвященная всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. Распространение 

буклетов. 

10 

Акция в преддверии праздника Дня народного единства «Чистый город» 7 

Тематическая беседа «Что значит быть взрослым», направленная на профилактику правонарушений. 8 

Акция с распространением буклетов о вреде негативной информации «Интернет – может быть опасен» 8 

Акция с распространением буклетов «Наденьте маску защитите себя от коронавируса»  6 

Конкурс рисунка "Вредные привычки – нам не друзья" 7 

Распространение буклетов «Толерантность сегодня – мир навсегда» 9 

Акция «Что нужно знать о СПИДе/Вич», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 10 

Распространение буклетов, направленных на профилактику правонарушений «Я и закон» 6 

Интеллектуальная игра «Человек и закон» 9 

3. Клуб «Горняк» 

с.Шебунино 
Ночное новогоднее гуляние «Заколдованная Снегурочка»  4  

Распространение листовок «Я прививок не боюсь» 3 

Распространение памяток «Наркотик – враг человека» 3 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» - презентация «Дорога жизни» 3 

Народное гуляние «Всех на Масленицу ждем, встретим масленым блином!» 4 

Праздничный концерт «О, женщина… тебя ведь нет прекрасней!» 2 

Спортивно-игровая программа «Веселые старты» по ПДД 5 

Акция «Георгиевская ленточка» 2 

Акция «Детский телефон доверия» - распространение памяток «Что нужно знать о детском телефоне 

доверия» 

2 

Церемония памяти «Зажгите свечи в память о погибших» 1 

Игровая программа «Путешествие в страну правил дорожного движения» 4 

Распространение листовок «Мы за мир! Мы против террора!» 3 

Акция «Дальневосточная победа» - распространение муаровых лент  

Церемония памяти «Давайте вспомним ушедшей войны следы» 5 

Вечер отдыха для старшего поколения «Как нам дороги ваши седины» 4 

Распространение памяток «Безопасность – мой выбор!» 3 

Конкурсно-игровая программа «Веселый перекресток» по ПДД 2 

Распространение памяток «Грипп – симптомы, профилактика» 4 

Праздничный концерт «Ты одна такая – любимая и родная», посвященный Дню матери. 3 

Акция «Сахалин без табака» 3 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 2 

Акция «Красная лента» 2 

Всероссийская акция Щедрый вторник «Дари добро» 4 

Торжественная церемония «Вам, неизвестные солдаты, посвящается». 5 

4. Клуб с.Колхозное Акция, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда «Блокадный хлеб»  5  
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Акция, посвященная воссоединению Крыма с Россией «Крым – Россия – вместе навсегда»  4  

Акция, посвященная 75 – ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Победная Весна»  7  

Акция, посвященная Международному детскому телефону доверия «Когда важно быть услышанным»  3  

Акция посвященная Международному дню отказа от курения «Курить не модно, дыши свободно»  6  

Акция «Детство без жестокости и обид» в рамках Сахалинской акции «Сахалин без жестокости к детям»  6  

Акция, посвященная Дню России «Мы живем в стране, у которой красивое имя - Россия»  4  

Акция, посвященная Дню памяти и скорби «В сердцах. Навеки» 3  

Акция, посвященная Всемирному дню без алкоголя «Алкоголь ЯД»  3  

Информационный час «Блокада. День Памяти»  3  

Тематический час «Не отнимай у себя завтра»  2 

Беседа-мастер-класс «Морской подарок»  4  

Игровая программа для детей и подростков «Тироназаврики»  3  

Час общения для молодёжи о ЗОЖ «ЖИЗНЬ прекрасна! Не потрать её напрасно»  2  

Игровая программа «Лето красное прощай!»  4  

 

 

Сведения о деятельности в сфере национальных культур за 2020 г. 

 

В целях возрождения, сохранения и развития национальных культур, традиций, обычаев, обрядов, широкого использования лучших 

творений народного искусства, самобытности, культурных ценностей народов, проживающих на территории Невельского района, с 2012 года на 

базе МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» действует Центр национальных культур. Характерными чертами и особенностью деятельности Центра в 

данном направлении является организация культурно массовых мероприятий, фестивалей, народных гуляний, проведение методических 

мероприятий, семинаров – практикумов, мастер – классов для руководителей национально – культурных коллективов, национальных 

общественных объединений и организаций.  

 

Этносы, народности, проживающие на территории МО  

1. Русские,  

2. Корейцы,  

3. Украинцы,  

4. Белорусы,  

5. Татары,  

6. Осетины. 

 

Населенные пункты с компактным проживанием какой-либо национальности  
№ Наименование 

населенного 

пункта 

Кол-во жителей 

указанной 

национальности 

Какие формы 

народного 

творчества 

В каких мероприятиях принимали участие в этом году, какой коллектив 

(межрегиональных, областных, районных) 

Формы поддержки от 

муниципальных, 

областных органов власти 
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поддерживают 

1. г. Невельск нет данных Устное – игры, 

загадки, песни, 

поговорки. 

Народное гуляние «Широкая Масленица 2020» - 

2. г. Невельск нет данных Устное – игры, 

загадки, песни, 

поговорки. 

Татарский национальный праздник «Сабантуй» - 

3. г. Невельск нет данных Устное – игры, 

загадки, песни, 

поговорки. 

Районный   фестиваль национальных культур «В единстве наша сила-

2020» 

- 

 

Всего творческих коллективов национально-культурной направленности  

 
Наименование 

населенного пункта 

Название коллектива Год создания Количественный  

и возрастной состав 

Ф.И.О. руководителя, телефон,  

e-mail 

г.Невельск Народный самодеятельный коллектив 

национальный корейский ансамбль «Молодая 

душа» 

2008  10 человек от 55 лет Григорьева Эмма Алексеевна 

г. Невельск Вокально-инструментальный ансамбль 

«Русский сувенир» 

2014 3 человека от 30 до 45 лет  Ватутин Юрий Николаевич 

г. Невельск Ансамбль народной песни «Горицвет» 2018  10 человек от 30 до 55 лет Кудина Галина Анатольевна 

г. Невельск Хор «Берега России» 2010 13 человек от 55 лет Ватутин Юрий Николаевич 

с. Горнозаводск Вокальный ансамбль «Рябинушка» 1995 10 человек от 60 лет Мирошниченко Сергей Викторович 

с. Горнозаводск Ансамбль народной песни «Радовесть» 2016 6 человек от 13 до 18лет  Кудина Галина Анатольевна 

с. Горнозаводск Ансамбль народной песни «Забавушка» 2016 5 чел. от 7 до 12 лет  Кудина Галина Анатольевна 

с. Горнозаводск Хореографический Коллектив «Шарм» 2012 6 человек от 45  Пономаренко Ирина Васильевна 

с. Горнозаводск Корейский Национальный Ансамбль 

«Шиповник» 

2008 8 человек от 55 до 65  Тен Юн Сик 

 

Всего культурно-массовых мероприятий национально-культурной направленности 34 

 

Всего посетителей 6938 человек 

 

Информация о наиболее значимых крупных мероприятиях национально-культурной направленности 
№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Дата Место проведения Целевая аудитория 

(молодежь, дети, семьи и т.д.) 

Число посетителей 

1. Театрализованный концерт 

«Корейские народные традиции» 

13.02.2020 РДК им. Г.И. Невельского, г.Невельск Молодежь, дети, семьи 229 

2. Народное гуляние «Широкая 

Масленица» 

01.03.2020 Площадь им. В.И Ленина, г.Невельск Молодежь, дети, семьи 3000 

3. Праздничный концерт «Россия – 

великая Держава!» 

12.06.2020 Площадь им. В.И Ленина, г.Невельск Молодежь, дети, семьи 400 
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4. Татарский национальный 

праздник «Сабантуй» 

14.06.2020 Рекреационный парк, г.Невельск Молодежь, дети, семьи 700 

5. Праздничная ярмарка, 

приуроченная к Дню народного 

единства в рамках регионального 

проекта "Сахалинская ярмарка" 

30.10.2020 Площадь им. В.И Ленина, г.Невельск Молодежь, дети, семьи 400 

6. Районный фестиваль 

национальных культур «В 

единстве наша сила», 

посвященный Дню народного 

единства 

02.11-03.11. 

2020  

РДК им. Г.И. Невельского, г.Невельск Молодежь, дети, семьи 157 

 

 

 

5. КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Количество клубных формирований 69 

Количество участников клубных формирований 910 человек 

Количество формирований, работающих на платной основе  0 
 

Сеть клубных формирований на 01.01.2021г. (отдельно по каждому учреждению) 

 

Список коллективов самодеятельного художественного творчества 
Полное  

наименование коллектива  

Кол-во 

участников 

Принадлежность  

к жанру 

Возрастная принадлежность Руководитель 

 (Ф.И.О.) Дети 

до 15 

лет 

Молодежь 

 от 15 до 35 лет  

Взрослые 

 

РДК им.Г.И.Невельского 

 

Ансамбль народной песни «ГОРИЦВЕТ» 10 хоровой   10 Кудина Г.А. 

Хор ветеранов «Берега России» 13 хоровой   13 Ватутин Ю.Н. 

Студия эстрадного пения «Настроение» 10 хоровой   10 Лучинин А.Г. 

Вокальная студия «Звездочки» 11 хоровой 11   Лучинин А.Г. 

Хореографический ансамбль «Непоседы» 12 хореографический 12   Финишева Е.С. 

Хореографический ансамбль «Веснушки» 19 хореографический 19   Финишева Е.С. 

Хореографический ансамбль «Тандем» 12 хореографический  12  Финишева Е.С. 

Арт-студия «Кураж» 11 хореографический  11  Григорьева Э.А. 

Театр танца «Ярмарка»  12 хореографический   12 Григорьева Э.А. 

Хореографический ансамбль «Свет солнца» (младшая 

группа) 

12 хореографический 12   Федорченко Н.А. 

Хореографический ансамбль «Свет солнца» (старшая 12 хореографический  12  Федорченко Н.А. 
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группа) 

Театральная студия «Пирамида» 10 театральный   10 Чернов Д.В. 

Эстрадно-театральная   студия «Дети Мельпомены» 

(старшая группа «Перформанс») 

15 театральный 15   Доронин П.В. 

Эстрадно-театральная   студия «Дети Мельпомены» 

(средняя группа «Время чудес») 

15 театральный 15   Доронин П.В. 

Эстрадно-театральная   студия «Дети Мельпомены» 

(группа «Смешарики») 

11 театральный   11 Доронин П.В. 

Вокально-инструментальный ансамбль «Русский 

сувенир» 

3 ВИА   3 Ватутин Ю.Н. 

Вокально-инструментальный ансамбль «НТ» 

(настоящие товарищи) 

10 ВИА   10 Лучинин А.Г. 

Рок-студия  26 ВИА   26 Чернов Д.В. 

Студия    гитарной музыки  10 прочие  10  Минаков И.П. 

Народный самодеятельный коллектив национальный 

корейский ансамбль  «Молодая душа»  

10 прочие   10 Григорьева Э.А. 

 

ДК «Шахтер» с.Горнозаводска 

 

Вокальный ансамбль «Рябинушка» 10 хоровой   10 Мирошниченко С.В.  

Вокальный кружок «Созвездие талантов» 15 хоровой 15   Кухарева В.В. 

Вокальный кружок «Мечта» 6 хоровой 6   Иванова Н.Н. 

Ансамбль народной песни «Радовесть» 6 хоровой  6  Кудина Г.А. 

Ансамбль народной песни «Забавушка» 5 хоровой 5   Кудина Г.А. 

Хореографический коллектив «Шарм» 6 хореографический   6 Пономаренко И.В. 

Хореографический коллектив «Родничок» 10 хореографический 10   Пономаренко И.В. 

Хореографический коллектив «Солнечный круг» 10 хореографический 10   Пономаренко И.В. 

Театральный коллектив «Маска» 10 театральный   10 Подпорина В.М. 

Театральная студия «Орфей» 10 театральный 10   Подпорина В.М. 

Кружок рисования «Радуга» 14 изобразительное искусство 14   Хайрулина И.Н. 

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный клубок» 

16 декоративно-прикладное 

искусство 

16   Осипова Л.Н. 

Корейский национальный ансамбль  «Шиповник»  8 прочие   8 Тен Юн Сик 

 

Клуб «Горняк» с.Шебунино 

 

Вокальная группа «Родничок» 10 хоровой 10   Скрипка Т.А. 

Танцевальная группа «Мега-Микс» 8 хореографический 8   Скрипка Т.А. 

Кукольный театр «Фунтик» 10 театральный 

 

10   Гордон С. М. 

Детский театр «Лукоморье» 10 театральный 

 

10   Скрипка Т.А. 

Кружок «Юный умелец» 10 декоративно -прикладное 10   Гордон С. М. 
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искусство 

Кружок «Рукодельница» 

 

10 декоративно -прикладное 

искусство 

  10 Скрипка Т.А. 

 

Клуб с.Колхозное 

 

Вокальный кружок «Родничок» 12 хоровой 12   Лучинин А.Г. 

Вокальный кружок «Дуэт» 7 хоровой  7  Лучинин А.Г. 

Театральный кружок 

 «Сказочный сундучок»» 

15 театральный 15   Нурмухамбетова А.А. 

Театральный кружок «Этюд» 13 театральный  13  Нурмухамбетова А.А. 

Кружок вышивания «Волшебная иголочка» 11 декоративно -прикладное 

искусств 

 11  Нурмухамбетова С.Б. 

Кружок модульного оригами «Забавные фигурки» 13 декоративно -прикладное  

искусств 

 13  Нурмухамбетова С.Б. 

Кружок «Коллекция идей» 16 декоративно -прикладное 

искусств 

16   Нурмухамбетова А.А. 

 

ЦКД и БО с.Ясноморское 

 

Кружок рисования «Акварель» 

 

 

8 изобразительное искусство 8   Хоренко Т.М. 

Творческая мастерская «Поделки своими руками» 

 

 

10  декоративно – прикладное 

творчество 

  10 Хоренко Т.М. 

Итого: 

 

533 48     

 

Список любительских объединений и клубов по интересам 

 
Полное  

наименование коллектива  

Количество 

участников 

Направление деятельности Возрастная принадлежность Руководитель 

 (Ф.И.О.) Дети 

до 15 лет 

Молодежь 

 от 15 до 35 лет  

Взрослые 

 

РДК им.Г.И.Невельского 

 

Группа здоровья «Лотос» 12 художественные   12 Дмитриева Э.Б. 

Клуб любителей танца «Экспрессия» 

(младшая группа)  

12 художественные 12   Дмитриева Э.Б. 

Клуб любителей танца «Экспрессия» (старшая 

группа) 

10 художественные  10  Дмитриева Э.Б. 

Клуб любителей танца «Надежда» (люди с 13 художественные   13 Дмитриева Э.Б. 
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ограниченными возможностями) 

Волонтерский отряд «Время нового 

Сахалина» 

12 молодежные 12   Лучинин В.А. 

Шахматный клуб. 10 спортивно-оздоровительные   10 Кулаков С. В.  

Клуб «Ветеран» 39 ветеранов, граждан пожилого возраста   39 Суековская В.А. 

 

ДК «Шахтер» с.Горнозаводска 

 

Клуб любителей тенниса 45 спортивно-оздоровительные  45  Савин Д.Е. 

Клуб «Интересные бабушки» (посиделки) 50 ветеранов, граждан пожилого возраста   50 Марцинишена А.А. 

Клуб выходного дня 60 молодежные  60  Савельев И.А. 

Волонтерский отряд «Доброволец» 

 

10 молодежные  10  Марцинишена А.А. 

 

Клуб «Горняк» с.Шебунино 

 

Клуб «Олимпия» 

 

15 спортивно-оздоровительные 15   Шевченко Е.В. 

Клуб «Здоровье» 

 

10 спортивно-оздоровительные   10 Шевченко Е.В. 

Клуб «Затейник» 10 художественные 10   Гордон С. М. 

Клуб выходного дня 10 молодежные  10  Скрипка Т.А. 

Клуб по интересам «Огородник» 

 

11 растениеводства   11 Гордон Т. М. 

Волонтерская группа «Луч тепла» 5 молодежные  5  Скрипка Т.А. 

 

Клуб с.Колхозное 

 

 

Клуб семейного досуга «Семейный очаг» 13 семейного отдыха  13  Лучинин В.А. 

Клуб выходного дня «В кругу друзей» 12 молодежные    12 Лучинин В.А. 

Волонтерская группа «Ростки Надежды» 10 молодежные  10  Нурмухамбетова А.А. 

 

ЦКД и БО с.Ясноморское 

 

 

Краеведческий кружок «Наша малая родина» 8 историко-краеведческие 8   Хоренко Т.М. 

Итого: 

 

377 21     

 
 

Клубные формирования, сформировавшиеся в 2020 г. 
Наименование клубного Наименование клубного формирования Жанр Кол-во Возрастная категория Причины 



 38 

учреждения участников (взрослые, молодежь, 

дети) 

ЦКД и БО 

с.Ясноморское 

 

Кружок рисования «Акварель» 

 

 

изобразительное 

искусство 

8 дети Открытие учреждения 

ЦКД и БО 

с.Ясноморское 

 

Творческая мастерская «Поделки 

своими руками» 

 

 

декоративно – 

прикладное творчество 

10 взрослые Открытие учреждения 

ЦКД и БО 

с.Ясноморское 

 

Краеведческий кружок «Наша малая 

родина» 

историко-

краеведческие 

8 дети Открытие учреждения 

 

 

Клубные формирования, прекратившие свою деятельность в 2020 г.  

 
Наименование клубного 

учреждения 

Наименование клубного формирования Жанр Кол-во 

участников 

Возрастная категория 

(взрослые, дети) 

Причины 

- - - - - - 

 

 

Участие художественных коллективов в международных, всероссийских, областных, межрегиональных 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 

финансир

ования 

Категория 

участников 

(дети, взрослые). 

Количество (ед.) 

Результат участия 

в фестивале 

(оценка жюри) 

1.  Всероссийский конкурс-фестиваль 

искусств Арт-Премьер  

Хореографический 

ансамбль «Веснушки» 

г.Москва 

09.10.2020 

Продюсерский центр 

AGL 

 

- Дети 16 Дипломант 1 степени 

2.  Всероссийский конкурс-фестиваль 

искусств Арт-Премьер 

Хореографический 

ансамбль «Веснушки»  

г.Москва 

09.10.2020 

Продюсерский центр 

AGL 

 

- Дети 16  Лауреат 3 степени 

3.  VII Международный конкурс талантов 

«Энергия полета» 

Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

г. Волгоград 

20.10.2020 

Продюсерский центр 

«ДиС» в рамках  

Международного  

проекта поддержки 

творчества 

и талантов 

 «WINNING 

TALENT»  

- Дети 16 Лауреат 2 степени 
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4.  II Международный хореографический 

конкурс «Осенняя палитра» 

Хореографический 

ансамбль «Тандем» 

г. Санкт-

Петербург 

15.11.2020 

ОТК 

«Дивертисмент» 

 

- Дети 12 Лауреат 3 степени 

5.  VIII Международный конкурс 

искусства и таланта «Вековое 

наследие» 

Хореографический 

ансамбль «Тандем» 

Беларусь 

г.Минск 

30.11.2020 

Продюсерский центр 

«ДиС» в рамках  

Международного  

проекта поддержки 

творчества и 

талантов «WINNING 

TALENT» 

- Дети 8 Дипломант 1 степени 

 

 

6.  IX Международный конкурс «Grand Art 

Talant» 

Хореографический 

ансамбль «Тандем» 

г. Калининград 

02.12.2020 

Продюсерский центр 

«ДиС» в рамках  

Международного  

проекта поддержки 

творчества и 

талантов «WINNING 

TALENT» 

- Дети 12 Лауреат 2 степени 

 

Творческие коллективы, имеющие звание «народный», «образцовый» 

 

 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

В районном доме культуры регулярно проводится работа, направленная на повышение профессиональной квалификации специалистов 

клубной системы. Данная работа в 2020 году осуществлялась посредством организации тематических семинаров-практикумов с целью 

Название учреждения  

№ 

п/п 

 

Название коллектива 

 

Руководитель  

 

 

Количество участников, 

возрастной состав 

 

Год создания 

коллектива 

 

 

Дата присвоения 

звания, 

 № приказа 

 

 

Дата последнего 

подтверждения 

звания, 

 № приказа 

 

РДК 

им.Г.И.Невельского 

1. Народный 

самодеятельный 

коллектив национальный 

корейский ансамбль 

«Молодая душа» 

Григорьева Эмма 

Алексеевна 

10 человек от 55 до 84 

лет 

 

2008 год 

19 декабря 2018 года 

№ 408-р 

- 
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совершенствования культурно-досуговой деятельности населения, и это, несомненно, «дало свои плоды», в мероприятиях стали использоваться 

новые технологии, инновационные приёмы и формы работы с населением, как потенциальными участниками клубных формирований.  

В марте состоялось сразу четыре мероприятия:  

• Семинар-практикум «Совершенствование профессионального мастерства руководителей клубных формирований»;  

• Семинар – практикум «Инновационные формы работы в клубном формировании. Как привлечь, заинтересовать и сохранить 

контингент участников клубного формирования»;  

• Мастер-класс по театральному жанру; 

• Мастер-класс по сценической речи и художественному слову.  

В конце марта в связи с пандемией и карантином часть специалистов отправили работать удаленно. И потребовалось искать новые способы 

взаимодействия в группах. Для того чтобы стимулировать общение и при этом сохранить ощущение живого присутствия, введен новый формат — 

мастер-классы в системе Zoom. В отличие от классических трансляций, он предполагает постоянное взаимодействие и обратную связь между 

экспертом и участниками. 

В ходе мастер-класса любой участник смог задать вопросы эксперту — это то, чего нельзя обеспечить в офлайн-формате, но что 

действительно важно и нужно. Несмотря на определенные трудности, удалось провести 2 семинара: «Маркетинг, реклама и PR в сфере культуры. 

Создание и продвижение блогов в учреждениях культуры» и «Проблемы свободного времени подрастающего поколения и их разрешения 

средствами культурно досуговой деятельности». 

      Анализируя семинарские занятия, можно сделать следующие выводы: не все специалисты могут дискутировать, грамотно доносить 

свои мысли и воспринимать другую точку зрения. Больше опираются на проблемы, а не совместный поиск решений.   

Так же в течении года специалисты клубных учреждений направлялись на областные курсы для участия в творческих лабораториях и 

мастер-классах и семинарах. 

В 2020 году в рамках проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг, проводилось анкетирование населения в 

возрасте от 18 до 63 лет, всего анкетированием было охвачено более 500 человек проживающих в районе в т.ч. лица с ОВЗ.   
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7. СВЕДЕНИЯ О ЮБИЛЕЯХ в 2021 г. 

 

В 2021 году юбилейные дни рождения у следующих сотрудников МБУК:  

Скрипка Татьяна Анатольевна, заведующий организационно-досуговым сектором клуба «Горняк» с.Шебунино – 07 января – 50 лет 

(стаж работы в отрасли культуры 16 лет); 

Нурмухамбетова Светлана Бегейстовна, заведующий клубом с.Колхозное – 11 февраля - 50 лет (стаж работы в отрасли культуры 25 лет); 

Миронова Наталья Сергеевна, заведующий отделом   художественного творчества РДК им.Г.И.Невельского – 05 августа – 50 лет (стаж 

работы в отрасли культуры 12 лет); 

Шипицина Нонна Алексеевна, заведующий хозяйством ДК «Шахтер» с.Горнозаводска – 16 октября - 70 лет (стаж работы в отрасли 

культуры 19 лет);  

 

 

8. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

      Анализ работы учреждения показал, что учреждения клубной системы МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» не смотря на ситуацию в 

связи с пандемией успешно реализовали задачи, поставленные на 2020 год несмотря на то, что выполнены не все плановые показатели по 

муниципальному заданию и национальному проекту «Культура».  

Учреждение располагает хорошей материально-технической базой, кадровым потенциалом для создания условий по организации 

творчества и досуга жителей Невельского района разных возрастных и социальных групп. 27 ноября 2020 года состоялось торжественное 

открытие нового центра культурно-досугового и библиотечного обслуживания в с.Ясноморское, в рамках реализации партийного проекта 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура малой Родины» - «Местный дом культуры». На создание и обустройство 

которого было затрачено более 6 млн. рублей, из них 3 млн. рублей на бетонированную площадку под строительство за счёт областного бюджета в 

рамках инициативного бюджетирования и чуть более 3 млн. рублей на обустройство нового помещения центра за счёт средств местного бюджета 

МО «Невельский городской округ». Это важное событие для жителей села, ведь центр культурно-досугового и библиотечного обслуживания 

снова объединил всех жителей села став главным объектом коммуникации для населения.  
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В тоже время два учреждения нуждаются в капитальном ремонте зданий и помещений – это дом культуры «Шахтер» с.Горнозаводска и 

клуб «Горняк» с.Шебунино.  

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. 

По итогам проведения НОК поведенной в 2020 году клубная система получила отличную оценку согласно критериям сайта bus.gov.ru (81-

100 баллов) и составила 96,6 балла из 100 возможных. При этом среди критериев наиболее высокое значение принимает критерий комфортности 

условий оказания услуг (99 баллов), далее следует критерий удовлетворённости (97 баллов), за ним - критерии доступности для инвалидов, 

открытости информации об организации (96 баллов). Общая удовлетворённость получателями услуг так же находится на очень высоком уровне: 

значение показателя «Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы)» составила 96 баллов.  

Деятельность учреждений культуры даёт возможность сохранять историю, воспитывать подрастающее поколение и делать территории 

более привлекательными для жизни. 

 

 

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

                          

 

 

 

 
Исп. Архипова И.А., заведующий методическим отделом 

МБУК «РДК им.Г.И.Невельского» 

тел. 8 (42436) 6-08-34 


