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Муниципальное образование «Невельский городской округ» 

(полное наименование муниципального образования) 

за 2021 год  

 

Наименование органа местного самоуправления в сфере культуры, почтовый адрес отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Невельского городского округа, 694740 Сахалинская область, г.Невельск, ул.Ленина 15. 

Руководитель органа местного самоуправления в сфере культуры (должность, фамилия, имя, отчество) начальник отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Невельского городского округа Войтко Дина Евгеньевна. 

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 

 

Учреждениям, являющимся централизованной клубной системой, таблицу заполнить по всем сетевым единицам, входящим в структуру 
№ 

Населенный пункт   

 

 

Численность 

населения 

(чел.) 

Название клубного учреждения, юридический адрес 

(фактический, если не соответствует юридическому) 

Дата создания учреждения 

(наименование документа, 

 № и дата) 

1. г.Невельск 

 
9679 «РДК им. Г.И. Невельского», 694740 Сахалинская область, г.Невельск, ул.Ленина 

54-а. 
1954г. 

2. 

с.Горнозаводск 

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

с.Горнозаводск, ул.Советская, 29 

 

1947г. 

3. 

с.Колхозное 

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

ул. Гагарина 35 

 

1960г. 

4. 

с.Шебунино 

460 Клуб «Горняк», 694761, Сахалинская область, Невельский район, с.Шебунино, ул. 

Дачная 4-а 

 

1956г. 

5. 

с.Ясноморское 

126 Центр культурно-досугового и библиотечного обслуживания с.Ясноморское, 

694730, Сахалинская область, Невельский район, с.Ямсноморское, ул.Советская, д.4 
2020г. 

(Постановление администрации 

Невельского городского округа 
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от 17.09.2020 № 1352) 

 

 

 
№  Указать все населенные пункты, 

расположенные на территории 

муниципального образования 

где отсутствует клубное 

учреждение 

 

 

Численность 

населения 

(чел.) 

Указать расстояние до ближайшего 

населенного пункта (в километрах), в 

котором есть клубное учреждение. 

Указать, каким образом населенным пунктам оказываются 

культурно-досуговые услуги 

1. 

с.Амурское 

19 9 км. до «РДК им. Г.И.Невельского» 

 
Действует транспортное сообщение, жители приезжают на 

мероприятия в районный дом культуры. 

2. 

с.Ватутино 

10 6 км. до ДК «Шахтер» 

 
Действует транспортное сообщение, жители приезжают на 

мероприятия в дом культуры «Шахтер». 

3. 

с.Придорожное 

22 8 км. до «РДК им. Г.И.Невельского» 

 
Действует транспортное сообщение, жители приезжают на 

мероприятия в районный дом культуры. 

4. 

с.Раздольное 

23 12 км. до «РДК им. Г.И.Невельского» 

 
Действует транспортное сообщение, жители приезжают на 

мероприятия в районный дом культуры. 

5. 

с.Селезнево 

17 10 км. до «РДК им. Г.И.Невельского» 

 
Действует транспортное сообщение, жители приезжают на 

мероприятия в районный дом культуры. 

 

1. Организационно-правовые аспекты структуры сети КДУ и изменения, происходившие в анализируемом году 

 

На 1 января 2021 года сеть клубных учреждений Невельского района состоит из 5 единиц. Реорганизации муниципальных КДУ, 

перераспределения полномочий по организации культурно-досугового обслуживания, изменений правовых форм, типа учреждения в текущем 

году не произошло. 

 

2. Доступность культурно-досуговых услуг: 

На момент составления аналитического отчета нарушений норм действующего законодательства по обеспечению клубными учреждениями 

населения выявлено не было, потребность населения в культурных услугах остается стабильной.  

Несмотря на то, что в с.Ясноморское проживает менее 200 человек на территории села действует Центр культурно-досугового и 

библиотечного обслуживания так как данный населенный пункт является территорией с низкой плотностью населения и отсутствием регулярного 

транспортного сообщения в течение дня. 
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Пять населенных пунктов с.Амурское (19 человек), с.Ватутино (10 человек), с.Придорожное (22 человека), с.Раздольное (23 человека), 

с.Селезнево (17 человек) не имеют стационарных клубных учреждений. Жители данных населенных пунктов имеют возможность доступа к 

культурно-досуговым услугам в г.Невельске и с.Горнозаводске, между данными населенными пунктами действует регулярное транспортное 

сообщение, не превышающее 30 минут пути. 

Среднее число жителей на одно клубное учреждение составляет 2909 человек. Наибольшая нагрузка по числу жителей приходится на 

районный дом культуры и составляет 9760 человек. 

Во всех клубных учреждениях района обеспечивается возможность доступа людей с ограниченными возможностями. На доступность 

культурно-досуговых услуг для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности влияет обеспеченность учреждений культуры 

специализированным оборудованием. В настоящее время во всех учреждениях разработаны паспорта доступности, имеется оборудование для 

обеспечения доступа в здание. В кинотеатре районного дома культуры для людей с ограниченными возможностями предоставляются системы 

субтитрирования и тифлокомментирования. 

Все клубные учреждения, работают по полному графику работы, на сокращенный режим работы переводить не планируется. 

По итогам годовой отчетности и систематических мониторингов, можно проследить тенденцию стабильного функционирования клубной 

сети.  

В целях оптимизации бюджета МО «Невельский городской округ» сокращение коснулось кадрового состава: общая штатная численность 

персонала сократилась на 1,5 единицы (6,3%) и составляет 59 человек. На основных контрольных показателях данный факт не отразился. 

 

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА на 01.01.2022 года 

 

Таблица № 1 
Наименование 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 
Индивидуальном

у  

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

«да», то кем и когда он выдан 

ДА, 

ФГУП 

«Ростехинвентаризац

ия-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 
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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, 

дымоулавливател

и, 

противопожарны

й щит 

Пожарные рукава, 

огнетушители, 

дымоулавливатели 

Пожарные 

рукава, 

огнетушители, 

дымоулавливател

и 

Огнетушители, 

дымоулавливател

и 

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)  

заполняются на основании актов, заключений и иных 

официальных документов 

Удовлетворительное Требует 

капитального 

ремонта 

Требует 

капитального 

ремонта 

Удовлетворитель

ное 
Удовлетворитель

ное 

Наличие специализированного оборудования для инвалидов 

(перечислить) 

1. Лифт - подъемник,  

2. Кресло-коляска;  

3.Поэтажные 

тактильные 

мнемосхемы – 2 шт.;  

4. Кнопка вызова 

персонала – 3 шт.;  

5. Система для 

субтитрирования и 

1. Тактильная 

мнемосхема; 

2. Кресло-

коляска; 

3. 

Информационно-

тактильный знак 

«Режим работы» 

с шрифтом 

1. Световые маяки 

для входной двери - 

1 комплект; 

2. Поэтажные 

тактильные 

мнемосхемы – 2 

шт.; 

3. Кресло-коляска; 

4. Информационно-

1. Мобильный 

(переносной) 

пандус; 

2. Тактильная 

мнемосхема; 

3. 

Информационно-

тактильный знак 

«Режим работы» 

- 
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тифлокомментирова

ния для кинозала на 

2-х пользователей; 

6. 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»; 

7. Переносная панель 

со встроенным 

микрофоном и 

аккумулятором; 

8. Информационно-

тактильный знак 

«Режим работы» с 

шрифтом Брайля 

 

Брайля 

4. Поручни в 

санитарно-

гигиенической 

комнате 

5. Кнопка вызова 

персонала 

тактильный знак 

«Режим работы» с 

шрифтом Брайля 

5. Механический 

подъемник 

с шрифтом 

Брайля 

4. Откидной 

поручень в 

санитарно-

гигиенической 

комнате 

 

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 

проведения 

культурно 

массовых 

мероприятий, 

площадка для игр 

Площадка для 

проведения 

культурно 

массовых 

мероприятий, 

площадка для игр 

 

 

Таблица № 2 
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Наименование 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) 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 (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 

  

Сведения о ремонтных и строительных работах, произведённых в отчётном году 

 
Новое здание, 

введенное в 

эксплуатацию  

в 2021 г. (ед.) 

Строящиеся здание (ед.) 

(Указать источник 

финансирования, по 

какой программе) 

Вид ремонта 

Капитальный (Виды работ)  

(Указать источник финансирования, по какой 

программе) 

Текущий (Виды работ) 
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(Указать источник 

финансирования, по 

какой программе) 

0 0 0 0 

 

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

 
№ 

п/п 

Предметы приобретения 

(Указать источник финансирования, по какой программе) 

 

 

РДК г.И.Невельского Областной 

бюджет 

Собственные средства 

1.  Право использования программы для ЭВМ «Контур-Персонал Образование», Удаленное 

сопровождение программы для ЭВМ «Контур-Персонал Образование» - 1 шт.  

 21400,00 

2.  Программное обеспечение «Справочная система «Культура»  

ООО «Эксперт Систем» -  

 51399,00 

3.  Диспенсер Aqua Work 16-LK/HNL белый – 5 шт.   22495,00 

4.  Блок управления БУ Zota И1-3-6 Lux V2 – 1 шт.  9400,00 

5.  Контейнер для отходов пластиковый 240 л зеленый – 1 шт.   5000,00 

6.  Право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» по тарифному плану «Бюджетник 

Плюс» - 1шт.  

 9100,00 

7.  Ткань костюмная – 9 метров   8550,00 

8.  Аккумулятор FB super Nova 80D26R – 1 шт.  9000,00 

9.  Демонстрационная система настенная с 10 панелями, черная – 1 шт.   2571,50 

10.  Ткань костюмная – 33 метра  20703,20 

11.  Монтаж откатный ворот – 28500,00  28500,00 

12.  Ткань – 32 метра  6580,00 

13.  ПК HP Slim S01-aF0036ur, клавиатура, мышь, аккумулятор – 1 шт.  31247,00 

ДК «Шахтер» с.Горнозаводска   

14.  Yamaha HPH-MT5 мониторные наушники – 1 шт.  9990,00  

15.  Радиосистема shure SLXD24E/B58 H56 – 5 ШТ. 183829,00  

16.  Yamaha DZR15 активная акустическая система – 2 шт. 259800,00  

17.  Yamaha DXS18XLF активный сабвуфер – 2 шт. 329800,00  

18.  Yamaha MGP16X микшерная консоль – 1 шт. 89990,00  
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19.  Вокальная радиосистема с двумя микрофонами SHURE BLX288/B58M17 – 3 шт. 228600,00  

20.  SHURE SV100-A динамический кардиодный вокально-речевой микрофон с выключателем и 

кабелем XLR-6.3 мм, JACK черный – 3шт. 

9090,00  

21.  Hercules MS532B Стойка микрофонная типа «журавль», 105-168 см, бум 78 см- 4шт. 19680,00  

22.  SHNOOR MC224eco-XMXF-20m микрофонный  кабель с разъёмами XLR 20м-8 шт. 17248,00  

23.  SHNOOR MC224eco-XMXF-1,5m микрофонный  кабель с разъёмами XLR 1,5м-10шт. 4930,00  

24.  Tempo SPS050BK – стойка телескопическая сабвуфер-саттелит (круглое сечение) 80-134 см- 

4шт. 

4360,00  

25.  Аудио кабель стерео джек-2 моно джек SHNOOR JS2JM- 2 шт. 2000,00  

26.  Hercules SS200b Стойка (пара) для ак.системы с переходником, высота 1280-2050мм, макс. 

нагрузка 45 кг – 6 шт 

46740,00  

27.  Ветрозащита для ручного микрофона, 9шт  1260,00  

28.  SHNOOR SC215-SPSP-5m Кабель для акустических систем гибкий 2х1,5мм,- 4 шт 5136,00  

29.  Спикерный кабель SHNOOR SC215-SPSP-15mm- 2 шт 5240,00  

30.  Разъём джек моно SHNOOR SР2 – 8 шт 1384,00  

31.  SHNOOR 4-контактный кабельный разъём – 4 шт. 596,00  

32.  Roland RCC-10-3535 кабель миниджек миниджек 3м серия BLACK- 2 шт. 4172,00  

33.  Roland RCC-10-2814 кабель двойной джек джек 3 м серия BLACK- 2 шт. 3180,00  

34.  SHNOOR RCA2JM-2m компонентный кабель 2RCA – 2Jack моно с литым- 2 шт. 6590,00  

35.  Соединительный кабель 3,5м – 2 шт. 980,00  

Клуб «Горняк» с.Шебунино   

36.  Yamaha CBR15 акустическая система – 2 шт. 65800,00  

37.  Yamaha ЕМХ5 активная микшерная консоль – 1 шт 46900,00  

38.  SHURE BLX24E/PG58 M17 вокальная радиосистема с капсюлем динамического микрофона 

PG58- 2 шт. 

62800,00  

39.  Hercules MS532B Стойка микрофонная типа «журавль», 105-168 см, бум 78 см – 2шт 9840,00  

40.  SHNOOR MC224eco-XMXF-1,5m микрофонный  кабель с разъёмами XLR 1,5м-9 шт. 4437,00  

41.  Hercules SS200b Стойка (пара) для ак.системы с переходником, высота 1280-2050мм, макс. 

нагрузка 45 кг – 1шт. 

7790,00  

42.  Спикерный кабель SHNOOR SC215-SPSP-15mm- 2 шт 5240,00  

43.  SHNOOR SC215-SPSP-10m Кабель для акустических систем гибкий 2х1,5мм, с разъёмами 

Speakon 10м – 2шт 

4368,00  
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44.  Соединительный кабель 3,5м – 3 шт. 1470,00  

Клуб с.Колхозное   

45.  Yamaha CBR15 акустическая система – 2 шт. 65800,00  

46.  Yamaha ЕМХ5 активная микшерная консоль – 1 шт 46900,00  

47.  Hercules MS532B Стойка микрофонная типа «журавль», 105-168 см, бум 78 см – 2шт 9840,00  

48.  SHURE BLX24E/PG58 M17 вокальная радиосистема с капсюлем динамического микрофона 

PG58- 2 шт. 

62800,00  

49.  SHNOOR MC224eco-XMXF-1,5m микрофонный  кабель с разъёмами XLR 1,5м-4 шт. 1972,00  

50.  Hercules SS200b Стойка (пара) для ак.системы с переходником, высота 1280-2050мм, макс. 

нагрузка 45 кг – 1шт. 

7790,00  

51.  Спикерный кабель SHNOOR SC215-SPSP-15mm- 2 шт 5240,00  

52.  SHNOOR SC215-SPSP-10m Кабель для акустических систем гибкий 2х1,5мм, с разъёмами 

Speakon 10м – 2шт 

4368,00  

53.  Соединительный кабель 3,5м – 3 шт. 1470,00  

54.  Hercules BS050B Пюпитр складной – 1 шт 1886,00  

Центр культурно-досугового и библиотечного обслуживания с.Ясноморское   

55.  Yamaha CBR15 акустическая система – 2 шт.  65800,00  

56.  Yamaha ЕМХ5 активная микшерная консоль – 1 шт 46900,00  

57.  SHURE BLX24E/PG58 M17 вокальная радиосистема с капсюлем динамического микрофона 

PG58- 2 шт. 

62800,00  

58.  Hercules MS532B Стойка микрофонная типа «журавль», 105-168 см, бум 78 см – 2шт 9840,00  

59.  SHNOOR MC224eco-XMXF-1,5m микрофонный  кабель с разъёмами XLR 1,5м-2 шт. 986,00  

60.  Hercules SS200b Стойка (пара) для ак.системы с переходником, высота 1280-2050мм, макс. 

нагрузка 45 кг – 1шт. 

7790,00  

61.  SHNOOR SC215-SPSP-10m Кабель для акустических систем гибкий 2х1,5мм, с разъёмами 

Speakon 10м – 2шт 

4368,00  

62.  Спикерный кабель SHNOOR SC215-SPSP-15mm- 2 шт 5240,00  

63.  Соединительный кабель 3,5м – 3 шт. 1470,00  

 

 

Потребность в оборудовании 

 



10 

 

Виды оборудования Наличие 

кол-во, единиц 

Потребность 

кол-во, единиц 

Мебель 422 Стеллажи – 20 шт., Офисное кресло – 4 шт., 

Трибуна-2 шт. Стол ученический – 10 шт., Банкетка 

– 10шт., Шкаф д/ документов -5 шт. Ширма-2 шт. 

Транспортные средства 3 Нет  

Оборудование охранной сигнализации 5 Видеокамера – 5 шт., Рамка металлодетектора для 

помещения-1 шт. 

Оборудование обеспечения пожарной безопасности 5  

Специальное сценическое оборудование 9  

Звуко-и светотехника 221  

Музыкальные инструменты 16  

Компьютеры, орг.техника 57 Компьютер – 5 шт. Принтер -5 шт. 

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. 

Проектор – 1шт., 

Проекционный экран переносной – 1 шт.,  

Аксессуары для экрана - 1 комплект. 

 

Материально-технические ресурсы КДУ 

Наряду с обеспечением населения района необходимыми духовными благами, одной из главных задач, стоящих перед учреждениями 

культуры клубного типа сегодня является создание благоприятных и комфортных условий пребывания посетителей в клубных учреждениях. 

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры дает возможность увеличить количество кружков и любительских 

объединений, повысить качество их работы, делает плановые мероприятия клубов более интересными и разнообразными.  

На сегодняшний день 2 учреждения находятся в удовлетворительном состоянии (РДК им.Г.И.Невельского и Центр культурно-досугового и 

библиотечного обслуживания с.Ясноморское), 1 учреждение нуждается в дополнительных помещениях для проведения кружковой работы так как 

в настоящее время все занятия проводятся в фойе клуба (Клуб с.Колхозное), требуют капитального ремонта 2 учреждения находящихся в сельской 

местности (ДК Шахтер» с.Горнозаводска и Клуб «Горняк» с.Шебунино).  

В последнее время в современном обществе происходит осознание того, что в мире существует огромное количество инвалидов, и что они, 

тоже являются частью общества и имеют с нами равные права. В Невельском районе действует программа «Доступная среда», целью  

которой является формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В результате реализации данной программы во всех учреждениях 
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обеспечивается доступность зданий для лиц с ОВЗ, разработаны паспорта доступности, приобретается оборудование для комфортного пребывания 

данной категории людей в учреждениях культуры (кресла-коляски, подъемники, тактильные полосы и таблички и т.д.).  

Бюджетные поступления составили 80383 тыс. рублей, основная часть средств пошла на оплату труда персоналу учреждений – 57085 

тыс.рублей. Доходы от уставных видов деятельности составили 2336 тыс. рублей. 

Ремонтных и реставрационных работ не проводилось. 

На приобретение оборудования потрачено 2429 тыс.рублей, в том числе  средства областного бюджета (2200 тыс.руб. на звуковое 

оборудование для сельских КДУ)   и средства местного бюджета (229 тыс.руб. на оборудование для РДК).  

Обеспечение безопасности КДУ и посетителей мероприятий является приоритетной при оказании услуг. В каждом учреждении назначены 

ответственные по ГО и ЧС, антитеррору и пожарной безопасности, с работниками регулярно проводятся инструктажи с фиксацией в журнале 

проведения инструктажей. Ежедневно по графику осуществляется обход территории и помещений на предмет обнаружения подозрительных 

бесхозных пакетов, сумок и т.д. В РДК им.Г.И.Невельского и ДК «Шахтер» с.Горнозаводска охрана осуществляется частной охранной 

организацией, в клубе «Горняк» с.Шебунино и клубе с.Колхозное охрана осуществляется сторожами-вахтерами, ЦКДиБО с.Ясноморское 

подключен к охранной сигнализации отделения Росгвардии по Невельскому району. Все учреждения оснащены пожарной сигнализацией.  

При проведении практического исследования состояния мер антитеррористической защищённости РДК им. Г.И. Невельского путём 

осуществления практического проникновения в здание «условного террориста» через центральный вход и закладки муляжа самодельного 

взрывного устройства на втором этаже. Сотрудником частной охранной организации не были соблюдены требования в части пропускного режима 

посторонних лиц согласно техническому заданию вышеуказанного контракта, а именно у постороннего посетителя в качестве «условного 

террориста» охранником не был запрошен документ, удостоверяющий личность и не была произведена запись в журнал посетителей. Охранник 

только уточнил, с какой целью посетитель пришёл и направил к специалисту. Администрации охранного предприятия выставлена претензия с 

просьбой провести разъяснительную работу среди сотрудников в части выполнения требований пропускного режима на охраняемых объектах и 

недопущению подобных ситуаций на охраняемых объектах. Других ситуаций аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах не возникало. 

Анализируя материально-техническую базу клубных учреждений района особенно важно подчеркнуть значимость и актуальность участия 

сельских клубов в реализации грантовых проектов. С 2019 по 2021 год в рамках реализации проектов обновили материально-техническую базу 2 

сельских клубных учреждения. В 2020 году Клуб «Горняк» выиграл конкурс проектов Правительства Сахалинской области «В кругу друзей», 

направленный на вовлечение разновозрастной категории населения в культурную жизнь села – 200 тыс.  Благодаря реализации данного проекта 

приобретены сценические костюмы и обувь, что позволяет достойно представлять культуру села на различных мероприятиях.   
Проект «Благоустройство территории Центра культурно-досугового и библиотечного обслуживания села Ясноморское, представленный в 

2021 году на конкурс на предоставление грантов Правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности «Селу – прекрасный вид», стал одним из победителей. Сумма выигранного гранта — 500 000 рублей. В процессе реализации 

проекта были произведены работы по благоустройству прилегающей территории, укладке резинового покрытия и тротуарной плитки, а также 

установлено ограждение и малые архитектурные формы для детей. Так же специалисты Центра приняли участие в конкурсе общественно 

значимых проектов первичных отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия» с проектом «Творим и вытворяем» (студия 

творческих идей). И победила, выиграв 60 000 рублей. Актуальность проекта состоит в том, что данный проект объединил жителей села взрослых 
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и детей для совместного времяпровождения и занятия творчеством, это уникальная возможность сближения детей и их родителей на основе 

совместной деятельности, которая разнообразит их досуг. Ведь организация досуга – одна из важных проблем современной жизни. 

В целом материально-техническая база КДУ Невельского района не вполне соответствует возрастающим потребностям населения в 

качественных услугах. Два учреждения нуждаются в капитальном ремонте (ДК «Шахтер» с.Горнозаводска (средства на капитальный ремонт в 

размере 44 млн.руб заложены в бюджет 2022 года) и клуб «Горняк» с.Шебунино). Часть учреждений размещается в приспособленных зданиях, 

сохраняется потребность в оснащении учреждений специальным оборудованием и модернизацией помещений для создания без барьерной среды. 

Для ряда учреждений необходимо проведение мероприятий по обеспечению безопасности посетителей и материальных ценностей. 

Сведения о ПК  
Учреждение Всего ПК (ед.) Имеют доступ к Интернету (ед.), 

если «нет» - указать причину 

Наличие зоны Wi-Fi Потребность 

в приобретении ПК 

(количество) 

РДК им. Г.И. Невельского 25 25 + 5 

ДК «Шахтёр» с. Горнозаводска 5 5 + 5 

Клуб «Горняк» с. Шебунино 3 3 + 1 

Клуб с. Колхозное 3 3 + 1 

ЦКДиБО с. Ясноморское 3 3 + - 

 

Автоматизация процессов в КДУ 

Для успешного освоения и использования клубными учреждениями новых информационных технологий им необходимо иметь 

соответствующую техническую базу и программное обеспечение. Последние годы прослеживается положительная динамика состояния 

компьютерного парка, оснащенного лицензионными программами, наличие высокоскоростных линий доступа в Интернет.  

Все 5 учреждений оснащены ПК с базовой комплектацией, копировально-множительной техникой в том числе с возможностью цветной 

печати, имеют подключение к Интернету в том числе через Wi-Fi. «Возраст» компьютерного парка КДУ не старше 10 лет. Возможность 

предоставления посетителям бесплатного доступа к зоне Wi-Fi имеется во всех учреждениях, но в силу малого скоростного ресурса данная услуга 

не предоставляется. 

Наличие собственного Интернет-сайта и страниц в социальных сетях у КДУ 

 
№ 

п/п 

Электронный адрес собственного 

сайта 

Электронные адреса страниц в соц. сетях с их наименованием 

1. http://rdknevelsk.ru/ Одноклассники «Районный дом культуры им.Г.И.Невельского» - https://ok.ru/group/52615493779550; 

2.  Фейсбук «РДК им.Г И Невельского» - https://www.facebook.com/groups/2128753827389941/?ref=group_header; 

3.  Инстаграм «rdk_nevelskogo» - https://www.instagram.com/rdk_nevelskogo/?hl=ru; 

4.  Инстаграм «dom_kultury_shahter» - https://www.instagram.com/dom_kultury_shahter/?hl=ru 

5.  Инстаграм «klubgorniak» - https://www.instagram.com/klubgorniak/?hl=ru; 

https://www.instagram.com/rdk_nevelskogo/?hl=ru
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6.  Инстаграм «klub_kolkhoznoye» - https://www.instagram.com/klub_kolkhoznoye/?hl=ru; 

7.  Инстаграм «club_yasnomorsk_» - https://www.instagram.com/club_yasnomorsk_/?hl=ru; 

8.  В контакте «МБУК "РДК им.Г.И.Невельского"» - https://m.vk.com/club97223062?from=groups; 

9.  Инстаграм «kino_nevelsk» -https://instagram.com/kino_nevelsk?utm_source=ig_profile_share&igshid=tz194s59wmvl; 

 

Электронные и сетевые ресурсы 

Популяризация народного творчества и культурно-досуговой работы через средства массовой информации становится самым эффективным 

и востребованным на сегодняшний день. Они упрощают оповещение населения и помогают расширить аудиторию, привлекая потенциального 

зрителя и участника. В учреждениях культуры Невельского района накоплен положительный опыт по ведению информационной деятельности. 

Учреждения культуры выстраивают свою работу по основным направлениям: - размещение информации на различных информационных 

ресурсах, включая социальные сети; - размещение информации в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 

Районный дом культуры использует 4 социальных сети («Одноклассники», «В контакте», «Инстаграмм», «Фейсбук»), сельские учреждения 

по одной («Инстаграмм»). В результате проведенного мониторинга выяснилось, что наибольшей популярностью пользуются материалы, 

размещенные в социальных сетях 150796 просмотров против 13498 просмотров официальных сайтов.  

Из 5 учреждений только районный дом культуры имеет собственный сайты в первую очередь это связано с отсутствием 

квалифицированного ИТ-персонала и штатных единиц. Для полноценного освещения деятельности сельских учреждений на сайте РДК созданы 

веб-страницы с полноценной информацией о деятельности, проводимых мероприятиях, клубных формированиях и т.д. 

В современных условиях клубные учреждения должны иметь возможность электронного обмена запрашиваемых документов, 

предоставлять посетителям возможность удаленного заказа (бронирования) билетов, а также другие сервисы, предоставляемые в удаленном 

режиме. 

Даже этот небольшой список требований означает весьма серьезный перечень проблем, которые нужно решать учреждениям. К 

сожалению, сельские дома культуры и клубы сильно отстают в решении данных задач. Даже районный дом культуры не предоставляет столь 

полного спектра услуг своим пользователям. Тем более на сегодняшний день это нереально для сельских учреждений культуры в силу отсутствия 

необходимых материально-технических ресурсов, ИТ-инфраструктуры, квалифицированного ИТ-персонала. 

Вместе с тем, несмотря на трудности все учреждения оснащены компьютерами, имеют возможность выхода в интернет, в том числе по 

технологии Wi-Fi, об этом говорит ежегодное увеличение количества компьютерной, копировально-множительной техники и ведение аккаунтов в 

социальных сетях. 

 

Грантовая и проектная деятельность 

 
Наименование проекта, краткое описание Ф.И.О. и должность разработчика проекта Грантодатель Сумма 

финансирования  

на реализацию 
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проекта 

Конкурс на предоставление грантов 

Правительства Сахалинской Области на 

поддержку местных инициатив, граждан, 

проживающих в сельской местности «Селу – 

прекрасный вид».  

 

Агеева Татьяна Михайловна - заведующий центром 

культурно-досугового и библиотечного 

обслуживания села Ясноморское;  

Хоренко Татьяна Михайловна – руководитель 

кружка центра культурно-досугового и 

библиотечного обслуживания села Ясноморское. 

Правительство 

Сахалинской Области 

500,0 тыс.руб 

Конкурс общественных проектов первичных 

отделений Партии «Единая Россия» - 

«Творческая мастерская «Творим 

и вытворяем»  

 

Агеева Татьяна Михайловна - заведующий центром 

культурно-досугового и библиотечного 

обслуживания села Ясноморское;  

Хоренко Татьяна Михайловна – руководитель 

кружка центра культурно-досугового и 

библиотечного обслуживания села Ясноморское. 

Единая Россия –

сахалинский фонд 

поддержки регионального 

сотрудничества и 

развития.. 

60,0 тыс.руб 

 

3.КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 Число работников в клубных учреждениях на конец отчётного года (всего с внешними совместителями, без гражданско-правовых 

договоров)  59 человек 

 
Название 

учреждения 

Количеств

о 

основного 

персонала  

Количество 

основного 

персонала 

по штату 

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 

24 24 9 11 10 10 4 Руководитель клубного 

формирования 

ДК «Шахтёр» с. 

Горнозаводска 

12 12 - 8 1 6 5 - 

Клуб «Горняк» 

с. Шебунино 

3 3 1 - 1 1 1 - 

Клуб с. 

Колхозное 

2 2 - 2 1 1  - 

ЦКДиБО 

 с. Ясноморское 

2 2 - 2 - 1 1 - 

 

 Потребность в специалистах 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения Специалист (по виду деятельности) 

Количество требуемых 

специалистов 

1 РДК им. Г.И. Невельского Руководитель клубного формирования 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: 

2021 г. 

Всего из них: 

2021 г. 

Всего из них: 

2021г. 

Всего из них: 

2021 г. 

Всего из них: 

2021 г. 

Всего из них: 

2021 г. 

Всего из них: 

2021 г. 

РДК им.Г.И.Невельского - - - - - - 3  - - 7 - 11 3 

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

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, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку за отчетный год (на курсах, семинарах, 

мастер-классах и т.п.) 6 человек 

 
ФИО, должность Наименование тем курсов, семинаров, время и место проведения 

(дата, наименование организации, город) 

Указать какие из них в 

рамках реализации 

Национального проекта 

«Культура». 

Документ 

подтверждающий 

обучение на курсах и 

семинарах 

(кол-во часов) 
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Селихова Ольга Алексеевна, 

заведующий отделом МПЦК 

МБУК «РДК им. Г.И. 

Невельского» 

«Постановка спектакля для детей в самодеятельном театре. 

Мизансцена – язык режиссёра. Контактная импровизация» с 

27.03.2021 г. по 30.03.2021г. ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» г. Южно-Сахалинск  

- Удостоверение 

№652408312044  

(32 часа)  

«Образ и его создание средствами художественного слова» с 

19.10.2021 г. по 22.10.2021г. ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» г. Южно-Сахалинск  

- Удостоверение № 

652408312137  

(24 часа) 

Березнева Марина 

Станиславовна, заведующий 

организационно-досуговым 

сектором ДК «Шахтёр» с. 

Горнозаводска 

«Постановка спектакля для детей в самодеятельном театре. 

Мизансцена – язык режиссёра. Контактная импровизация» с 

27.03.2021 г. по 30.03.2021г. ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» г. Южно-Сахалинск 

 - Удостоверение№ 

652408312023  

(32 часа) 

«Образ и его создание средствами художественного слова» с 

19.10.2021 г. по 22.10.2021г. ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» г. Южно-Сахалинск  

- Удостоверение№ 

652408312117 

(24 час) 

Крутогузенко Максим 

Александрович, светооператор 

РДК им. Г.И. Невельского 

«Современные технологии художественного оформления 

спектакля» с 02.06.2021 г. по 16.06.2021г. ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный институт искусств» 

г.Владивосток 

В рамках реализации 

Национального проекта 

«Культура» «Творческие 

люди». 

Удостоверение№ 

252400002031  

(36 часов) 

Финишева Елена Сергеевна, 

балетмейстер РДК им. 

Г.И.Невельского 

«Практические направления, а также теоретические и 

методические аспекты хореографического искусства» с 11.06.2021 

г. по 20.06.2021 г. ООО «Азимут Фест» г. Сочи 

- Удостоверение 

№352411984785 

(72 часа) 

Кудина Галина Анатольевна, 

хормейстер ДК «Шахтёр» с. 

Горнозаводска 

«Голос и речь в свете междисциплинарных аспектов» с 25.09.2021 

г. по 26.09.2021г. Общероссийская общественная организация 

«Российская общественная академия голоса» г.Москва 

- Удостоверение серия 

ПК №2021/102  

(16 часов)  

Особенности работы с самодеятельным народно-хоровым 

коллективом» с 02.10.2021 г. по 05.10.2021г. ГБПОУ 

«Сахалинский колледж искусств» г. Южно-Сахалинск  

- Удостоверение № 

652408312093  

(32 часа) 

Ватутин Юрий Николаевич, 

хормейстер РДК им. Г.И. 

Невельского 

«Традиционная культура донских казаков Волгоградской области» 

с 13.10.2021 г. по 16.10.2021 г. Министерство культуры и 

архивного дела Сахалинской области, ГБУК «СОЦНТ» г.Южно-

Сахалинск 

- Сертификат (16 часов) 
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Число специалистов, обучающихся в профильных ВУЗах 2 человека – по специальности «народная художественная культура», 

 в ССУЗах 2 человека – по специальности «социально - культурная деятельность». 

 

 

Приняли участие в конкурсе профессионального мастерства  

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Название конкурса Место 

- - - - - 

  

1. Изменения кадровой ситуации в деятельности КДУ: 

На 31.12.2021 год в МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» насчитывается 59 штатных работников, из них 59 совместителей, работников, 

относящихся к основному персоналу 43 человека. По сравнению с 2020 годом численность работников уменьшилась на 4 человека: уволился 

руководитель клубного формирования в связи с выездом на материк на постоянное место жительства (вакансия), в марте 2021 года было 

сокращено 1,5 ставки, в том числе 0,5 ставки основного персонала.  

 

2.  Общая характеристика персонала КДУ. Динамика за три года (на основе данных 7-НК): 

 

Показатель 

 

2019 2020 2021 +/- к 

2020 

Численность работников всего 

 

62 63 59 - 4 

Из них численность работников, относящихся к 

основному  

44 46 43 -3 

Из них численность работников, относящихся к 

вспомогательному персоналу 

18 17 16 -1 

Численность работников в сельской местности, всего 

 

20 20 20 0 

Из них численность работников, относящихся к 

основному  

19 19 19 0 

Из них численность работников, относящихся к 

вспомогательному персоналу 

1 1 1 0 

 

Мониторинг деятельности персонала МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» показал следующее. На неполные ставки работает 13 человек. Из 

общего количества сотрудников МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» инвалидность имеют 2 работника, по сравнению с 2020 годом (+1) в том 

числе в сельской местности 1. 
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Специалисты культурно-досуговой деятельности не принимались на работу. 

 

Кадровый состав специалистов МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» по образованию: 

Высшее -10 человек,  

Среднее профессиональное - 23 человека,  

Без образования -10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровый состав специалистов по возрасту:  

до 35 лет-13 человек,  

от 35 лет до 55 лет-19 человек,  

свыше 55 лет-11 человек.  

 

23,3%

53,5%

23,2%

Высшее образование

Среднее профессиональное образование

Без образования
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30,20%

44,20%

25,60%

до 35 лет от 35 до 55 лет свыше 55 лет

 
 

 

3.Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников КДУ в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года. 

 

Для того, чтобы каждое клубное учреждение действительно стало востребованным у населения, необходима достойная деятельность 

работников учреждений культуры. На сегодняшний день численность основных работников клубных учреждений района составляет 43 человека, 

из них имеют высшее и среднее профессиональное образование 33 специалиста, 4 получают образование. Именно благодаря их усилиям, 

профессиональной подготовке, преданности любимому делу и энтузиазму, дома культуры по-настоящему являются центрами культурной жизни 

любой территории, центром воспитания подрастающего поколения на основе народных традиций и патриотизма. 

 

 

4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Общая характеристика основных направлений культурно-досуговой деятельности, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом 

году. 

➢ Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

- создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, историко - 

краеведческим, художественно – творческим, спортивно – оздоровительным и иным интересам; 

- обеспечение деятельности творческих коллективов; 

- проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа 

результатов творческой деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения; 

- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения 

(литературные гостиные, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, журналы и др.); 

- осуществление гастрольной деятельности; 

- участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, концертных программах, выставках и др.) на муниципальном, 

региональном, федеральном и международном уровнях. 
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➢ Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации в области традиционной народной культуры.  

Данный вид деятельности включает в себя следующие направления деятельности:  

- выявление и сохранение национальных культурных ценностей, народных традиций;  

- широкое использование лучших творений народного искусства, самобытности, культурных ценностей народов, проживающих на территории 

района. 

➢ Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и иных зрелищных мероприятий.  

Данный вид деятельности включает в себя следующие направления деятельности:  

- проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей;  

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний;  

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских 

утренников, игровых и конкурсных программ;  

- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок декоративного и прикладного искусства, 

ярмарок народного творчества. 

➢ Организация и показ кинофильмов. Данный вид деятельности включает в себя организацию работы кинозала РДК им. Г. И. Невельского в 

форме демонстраций фильмов для широкой аудитории населения разных возрастов. Показы кинофильмов демонстрируются на платной основе. 

Для социальных категорий населения (инвалиды, ветераны ВОВ, малоимущие) предусмотрены льготы. В праздничные дни, каникулярное время, а 

также для организованных групп, проводятся акции. 

2. Муниципальные программы, по которым КДУ осуществляли свою деятельность в 2021 году. 

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 – 2022 годы»; 

➢ муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Невельский городской округ» на 2015-2022 

годы»; 

➢ 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 МО «Невельский городской округ» на 2018 – 2022 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 2021 год»; 

➢ постановлением администрации Невельского городского округа «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению 

информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в Сахалинской 

области на 2021-2027годы; 

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

патриотическому воспитанию молодёжи в Сахалинской области на 2018 – 2022 годы; 
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➢ 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 – 2021 годах 

Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2021 года на территории МО «Невельский городской 

округ»  

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

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

➢ муниципальной программой «Социальная поддержка населения муниципального образования «Невельский городской округ» на 2018 – 

2022 годы»; 

➢ муниципальной программой «Доступная среда в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018 

– 2022 годы»; 

➢ муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы»; 

➢ муниципальной программой «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 

годы». 

3. Статистические данные (согласно отчету по форме 7-нк) 

- Количество проведенных культурно-массовых мероприятий 854, из них для детей 327, молодежи 93 

- Количество посетителей культурно-массовых мероприятий 145791, из них для детей 14469, молодежи 5098. 

- Средняя наполняемость зрительных залов на культурно-массовых мероприятиях 171 человек. 

- Удельный вес участия населения в культурно-массовых мероприятиях:  

По г.Невельску – 2% 

По с.Горнозаводск – 5% 

По клубу «Горняк»  - 36% 

По клубу с.Колхозное – 60% 

По ЦКДиБО – 87% 

 

4. Мероприятия по патриотическому воспитанию. 

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним из основных факторов, обеспечивавших сплоченность народа, 

помогавших ему преодолеть трудности и невзгоды, был патриотизм – любовь к Родине, своему народу, а также стремление своими действиями 

служить интересам Отечества, защищать его от врагов.  

   Патриотизм представляет собой сложное и многогранное явление.    Будучи одной из наиболее значимых ценностей общества, он интегрирует 

в себе социальные, политические, духовно – нравственные, культурные, исторические компоненты, в известной степени является естественным 

инстинктом самосохранения любой нации, когда ей плохо. Патриотизм выступает в единстве глубочайшего духовного освоения истории 

и культуры своего народа и активно – деятельного участия в решении важнейших проблем современного общества, а также в единстве 

духовности, гражданственности и социальной активности личности, которая осознает свою неразрывность с Отечеством, социальную значимость 

деятельности в интересах его возрождения и надежной защиты. 
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   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.  

     В канун праздника, посвященного Дню защитника Отечества, во всех учреждениях культуры Невельского района, состоялись мероприятия 

различной направленности: театрализованные концертные программы, военно-спортивные игры, конкурсные программы, викторины, выставки, 

акции, творческие мастерские, спортивные турниры. Праздничные концерты в учреждениях культуры состоялись с участием воинов – 

интернационалистов, участников художественной самодеятельности.  

19 февраля в РДК им. Г.И. Невельского состоялось праздничное мероприятие «А ну-ка, парни — 2021», посвящённое Дню защитника 

Отечества. «Морские волки», «Золотой дивизион», «Мы все разные» команды с такими говорящими названиями приняли участие в конкурсе. 

Показать свою выправку, силу и ловкость встретились команды юношей образовательных учреждений Невельского района. Программа конкурса 

была насыщена самыми различными конкурсами, в которых юноши смогли продемонстрировать свои физические, интеллектуальные и 

творческие способности. Во всех конкурсах присутствовали спортивный азарт и юмор, что создавало здоровую конкуренцию среди участников 

команд, а также, дружелюбную, уютную обстановку в зале. Уважаемое жюри было очень строгое, но справедливое. Нелегко им было выбрать 

самых сильных, ловких, быстрых и смышленых. Борьба между участниками была упорной и жаркой. Ребята очень старались, и каждая команда 

хотела стать победителем. Но конкурс есть конкурс, и победитель должен быть один, им оказалась команда «Золотой дивизион» средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Невельска. Праздничной атмосфере способствовали и интересные музыкальные номера, с которыми 

творческие коллективы района поздравили всех мужчин с наступающим праздником. Нельзя не отметить команды болельщиков. Они очень 

эмоционально поддерживали свои команды, придавая сил и мотивации своим командам. Все участники были награждены дипломами и ценными 

призами. 

12 июня состоялось мероприятие - День России — праздник свободы, мира и доброго согласия всех людей В этот праздник дружбы и 

объединения, праздник любви и согласия, веры и надежды в будущее в День России в районном доме культуры им. Г.И. Невельского состоялся 

праздничный концерт, в котором приняли участие лучшие вокальные и хореографических коллективы Невельского района. По всей стране в этот 

день поют гимн Российской Федерации. Невельчане не остались в стороне и присоединились к всероссийской массовой акции, спели все вместе. 

Праздничное мероприятие продолжила программа «Танцуем вместе» в рамках проекта «Танцующий город». Все желающие вместе с хореографом 

и волонтерами районного Дома культуры смогли разучить известные танцы. 

5. Мероприятия по работе с детьми и подростками. 

Свободное время детей и подростков – единственное пространство, где существует особенный мир, где действуют свои правила поведения, 

где дети сами решают, на что потратить им свои силы и время. Поэтому работники культуры района мы рассматриваем мероприятие как реальную 

возможность проявления и развития творческих способностей каждого ребенка, дополнительный шанс реализовать себя. Развитие и 

использование творческого потенциала детей, подростков – один из лучших способов помочь им справиться с их возрастными, социальными 

проблемами и проникнуться нравственными ценностями нашего общества. Чтобы выявить сегодня их разнообразные интересы и потребности 
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требуется высокая профессиональная подготовка работников культуры. Для приобщения несовершеннолетних к культурно-досуговой 

деятельности в учреждении созданы все условия, клубные формирования различной тематической направленности для детей всех категорий 

работают на бесплатной основе.  

 Специалисты МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» предоставляют возможность детям стать участниками увлекательных мероприятий; 

новогодние театрализованные представления, квесты, игровые, конкурсные, развлекательные, танцевальные программы. Детские и подростковые 

творческие коллективы принимают участие практически во всех наших мероприятиях. 

18 апреля состоялся отчетный концерт хореографических коллективов районного дома культуры «Веснушки», «Непоседы» и «Тандем». 

Талантливые танцоры в возрасте от 4 до 18 лет, под руководством Елены Финишевой, удивили большим количеством танцевальных номеров в 

совершенно разных стилях исполнения. Младшие участники коллективов в техничности и мастерстве ничуть не уступали старшим товарищам. 

Время, проведенное в зрительном зале, пролетело незаметно. Яркие костюмы, красочные зарисовки на светодиодном экране, отточенные 

движения, музыка и энергия, которую давали ребята, проживая каждый танец, наполняли сердца и души зрителя. 

24 июля состоялся День Сивуча, замечательный праздник для детей, молодёжи и взрослых. Празднование Дня сивуча началось с 

театрализованного представления «Сивучонок», в котором активное участие приняли маленькие зрители. Ребята ловили рыбу, доставали морскую 

капусту и «плавали» за моллюсками. Праздник продолжился увлекательным командным квестом «Морское приключение», в котором участники 

смогли проявить свою смекалку и находчивость. Для всех гостей были организованы различные творческие площадки: аквагрим, веселые старты 

и дартс, мастер-класс «Сивуч – житель нашего города», и гигантская раскраска «Сивуч», и мастер-класс от мастерской художественных ремесел 

(г. Долинск). Уже традиционно в этот день чествовали победителей и призеров конкурса «Сивуч – символ Невельского района», организованного 

некоммерческим партнерством «Бригантина». Несомненно, такой праздник позволил создать его посетителям отличное настроение и подарить 

море положительных эмоций. Вечерняя программа продолжилась рок-фестиваль с участием групп «ИНАУ» (г. Невельск), «Sakhalin.ru» (г. Южно-

Сахалинск), «Эверест» (г. Невельск),» Burning Voise» (г. Корсаков). Завершился День сивуча праздничным фейерверком. 

Мероприятия по работе с детьми и подростками разнообразны по форме, тематике и содержанию. Проводимая работа способствует 

воспитанию толерантного отношения к друг другу, духу соперничества, хорошему микроклимату в коллективах, взаимопониманию и уважению. 

Дети принимают, в течении года, активное участие в игровых, познавательных, развлекательных программах, викторинах, конкурсах, участвуют в 

мастер-классах. Ведется работа по привлечению в участие в мероприятия учреждений по календарным датам (Международный женский день, 

Масленица, День Победы, День защиты детей, цикл новогодних мероприятий и т.д.). Для детей и подростков проводятся игровые, спортивные, 

конкурсные программы различной направленности – от неприятия идеологии терроризма, до профилактики асоциальных явлений:  

Направленных на предупреждение жестокого обращения с детьми 

➢ Ежегодные акции «Телефон доверия», «Сахалин без жестокости к детям», «Медиа безопасность»; акции, связанные со Всемирным днем 

предотвращения самоубийств). 

➢ Выполнение роли посредника, связующего звена между детьми и взрослыми между семьей и государственными службами, организациями 

и учреждениями, призванными заботиться о духовном, физическом и психическом здоровье подрастающего поколения 

Направленные на укрепление детско-родительских отношений 

➢ Ежегодные мероприятия, посвященные Дню защиты детей (праздничный концерт, бесплатный показ мультфильмов, игровые, 

развлекательные и концертные программы для детей и их родителей); 

➢ Праздничные программы, посвященные Дню семьи, любви и верности 

➢ Мероприятия, посвященные Дню Матери; 
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➢ Цикл новогодних мероприятий (детские утренники, показ театрализованных представлений для детей) 

Направленные на профилактику правонарушений, формирование правовой культуры 

➢ Акции «Права маленького человека», «Знаю ли я закон», «Закон и подросток» и т.д. 

      Направленные на обеспечение законных прав и интересов детей 

➢ Информирование подрастающего поколения (разработка и выпуск информационных буклетов; оформление и систематическое обновление 

информационного стенда по вопросам защиты прав несовершеннолетних; информационные беседы в клубных формированиях)  

Ведется работа по организации досуга несовершеннолетних во внеурочное время – привлечение детей и подростков к посещению клубных 

формирований, студий различной направленности, а также ведется работа по сохранению контингента в коллективах.  

Одним из традиционных мероприятий является праздник День защиты детей, который ежегодно проводится в учреждениях культуры 

клубной системы МБУК РДК. Мероприятия всегда яркие, с игровыми и конкурсными программами для детей, показом бесплатного мультфильма 

в кинотеатре МБУК «РДК им. Невельского». Так, например, 1 июня в клубе села Колхозное состоялась конкурсная программа для детей и 

подростков «Яркие краски лета», на которой присутствовало 37 человек из них 30 детей. В гости к ребятам пришли веселые клоунессы Ириска и 

Барбариска, они устроили для ребят командные соревнования с веселыми эстафетами, загадками о лете, шарадами. Праздник завершился 

рисунками на асфальте, и какой же праздник без сладостей, каждый присутствующий ребенок получил сладкий презент от Ириски и Барбариски.  

Большое внимание уделяется организации досуга несовершеннолетних в каникулярные периоды. В 2021 году для несовершеннолетних, в 

том числе находящихся в СОП и  на различных видах учета , находящихся в ТЖС в учреждениях культуры клубной системы МБУК «РДК им. 

Невельского» было организовано 3 летних оздоровительных клуба с пятидневным режимом работы без питания, в том числе: Летний 

оздоровительный клуб «Цвета радуги» (ДК «Шахтер» с. Горнозаводск), Летний оздоровительный клуб «Непоседы» (ДК «Горняк» с. Шебунино), 

Летний оздоровительный клуб «Цветик-семицветик» (клуб с. Колхозное). 

Всего в 2021 году было привлечено к досуговой деятельности более 350 несовершеннолетних в клубные формирования и студии различной 

направленности: 

➢ В МБУК «РДК им. Невельского» - 11 клубных формирований, в них 134 несовершеннолетних;  

➢  В ДК «Шахтер» с. Горнозаводск - 8 клубных формирований, в них 87 несовершеннолетних; 

➢ В Клубе «Горняк» с. Шебунино - 7 кружков по интересам, в них 73 несовершеннолетних;  

➢  В Клубе с. Колхозное» - 3 кружка по интересам, в них 34 несовершеннолетних; 

➢ В ЦКД и БО с. Ясноморское - 3 кружка по интересам, в них 16 несовершеннолетних. 

Сведения 

о доступе несовершеннолетних к учреждениям культуры МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» 

Сведения о доступности культурно-досуговых учреждений 2020г. 2021г. 

количество КДУ всего 5 5 

в т. ч. городских 1 1 

сельских 4 4 

Число посещений несовершеннолетними КДУ всего 8254 14469 
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МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» 1830 4787 

ДК «Шахтер» с. Горнозаводск 1909 3539 

ДК «Горняк» с. Шебунино 1548 2278 

Клуб с. Колхозное  2929 3025 

ЦКД и БО с. Ясноморское 38 840 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого 2020 года, количество несовершеннолетних посетивших учреждения клубной системы возрасло. 

6. Мероприятия по организации молодежного досуга. 

  Молодость – это время, когда хочется, чтобы все проблемы решались быстро, препятствия преодолевались легко, а мечты сбывались. Этот 

период надо использовать в полную силу. Молодые люди должны понимать, что их идеи, возможно где-то рискованные, где-то фантастические, 

но однозначно передовые помогут взрослым коллегам достигнуть улучшений в стране.   

   В России последнее время миграция молодёжи носит стремительный характер, большинство молодых стремится переехать ближе к 

центру России. Переезд населения в региональные столицы, представленные крупными городами и обладающие множеством видов ресурсов, 

объяснимо и понятно. Глубинки, к которым мы можем отнести маленькие города или иную сельскую местность, первостепенно теряют молодежь, 

примерно в возрасте 17-19 лет, которые отучившись в школе, сразу принимают решение покинуть родительский дом. Молодые люди стремятся 

получить хорошее образование, освоить профессии и лишь, затем очень немногие, хотят вернуться в родные пенаты. 

 Для тех же, кто остался или вернулся, клубные учреждения являются основным местом для проведения досуга.    

Молодёжный досуг — это часть социального времени личности, группы или общества, которое используются для сохранения, 

восстановления и развития физического и духовного здоровья человека, его интеллектуального самосовершенствования.   Это деятельность, 

осуществляемая в русле определенных интересов и целей, которые ставит перед собой молодой человек. Усвоение культурных ценностей, 

познание нового, творчество, физкультура и спорт, туризм, путешествия - этим и многим другим может быть занята личность в свободное время. 

Все эти занятия укажут на достигнутый уровень культуры молодежного досуга. От умения направлять свою деятельность в часы досуга на 

достижение общезначимых целей, реализацию своей жизненной программы, развитие и совершенствование своих сил во многом зависит 

социальное самочувствие молодого человека, его удовлетворенность своим свободным временем. Наши наблюдения за практикой подготовки и 

проведения, молодежных культурно - досуговых мероприятий свидетельствует о том, что их успех в значительной мере зависит от включения в их 

структуры игровых блоков, стимулирующих у молодых людей стремление к состязательности, импровизации и изобретательности. 

  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. 

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».  
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11 июля в Невельске состоялся цикл мероприятий, посвящённых Дню рыбака. Невельск - город прославленных рыбаков. В нем выросло не 

одно поколение людей, связавших свою жизнь с морем. Местом его проведения стал рекреационный парк (ул. Береговая). Праздничные 

мероприятия начались в 12:00 часов торжественной частью и театрализованным шоу- представлением «Первый бал золотой рыбки».  

Представление проходило в форме парада талантов морских существ.  Пели и танцевали все - Кильки и Селёдка, Красная рыба и даже Золотая 

рыбка. А прекрасная главная Русалка и её помощник Краб были распорядителями бала.  С 14.00 началась детская игровая программа с 

зажигательными аниматорами. Для участников празднования прошли спортивные состязания, работали детские аттракционы, торговые ряды, 

обустроена зона буккроссинга. Невельским историко-краеведческим музеем подготовлена фотовыставка «Невельск – город рыбаков». Все 

желающие отведали традиционную уху. В 19:00 часов началась вечерняя развлекательная программа, которая завершилась красочным 

фейерверком.  

4 сентября состоялись мероприятия посвящённые Дню города. Невельчане отметили 167 день рождения города. Традиционно, этот 

праздник является одним из самых любимых среди горожан. Новая набережная по ул. Береговой встретила всех участников мероприятия 

торжественной праздничной программой, различными мастер-классами, выставками, интерактивно-развлекательными площадками, спортивными 

состязаниями и торговыми площадками. Празднование продолжилось спортивными мероприятиями, музыкально-развлекательной программой с 

участием артистов из Южно-Сахалинска и хабаровской группы «Вишнёвый коктейль». Самые юные гости праздника могли насладиться вкусным 

мороженым, аттракционами, сделать Аква-грим и поучаствовать в анимационной развлекательной программе. Вечернее небо украсил 

праздничный салют. 

Одним из приоритетных направлений в работе учреждений культуры является распространение положительной информационной и 

культурной тенденции по формированию у молодежи антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной 

культуры. Ведется работа по профилактике негативных тенденций в молодежной среде – это создание условий для максимально содержательного 

и полезного досуга. 

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

граждан, состоящих на различных видах учета, малоимущих, многодетных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. В летний 

период, на время отпусков основных работников учреждений культуры клубной системы были предложены следующие вакансии: контролер 

билетный, гардеробщик. В отчетном 2021 году были трудоустроены в МБУК «РДК им. Невельского» несовершеннолетние, один из которых 

относится к категории находящихся в СОП. (См. таблицу) 

 
№ Название 

специальности 

сведения о кол-ве 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

дополнительная информация 

1 Гардеробщик  16 человек в т.ч. 5 человек трудоустраивались дважды, 1 человек трудоустраивался трижды 

2 Контролер билетов 4 человека в т.ч. один человек трудоустраивался дважды 

  В учреждениях культуры клубной системы МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» используют весь спектр форм работы, способствующих 

привлечению молодежи – это игровые, конкурсные программы, информационные и тематические часы, дискотеки, акции. 

  Еще одна форма работы для полезного досуга – это посещение кинотеатра по возрастным категориям. 

 

7. Мероприятия по организации семейного досуга (наличие клубных формирований этого направления). 
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Объединяющим началом семьи может стать совместное проведение досуга. Когда-то наши предки собирались вечером за большим столом 

в семейном кругу, делились друг с другом впечатлениями дня, читали вслух книги и журналы, устраивали домашние спектакли, играли в 

различные игры, танцевали, музицировали, разыгрывали шарады, готовили семейные праздники, и у каждого на этих праздниках была своя роль. 

Традиция проведения досуга всей семьёй не исчезла и позднее. И в довоенное, и в послевоенное время XX столетия принято было всей семьёй 

ходить в театр и кино, совершать лыжные прогулки, кататься на коньках, благо городских катков было сколь угодно, ходить в походы. Сегодня 

опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что 2/3 семей вообще не имеют каких-либо увлечений, что редкая семья умеет 

увлекательно творчески проводить досуг. Помочь решить эту проблему должны учреждения культуры, в том числе и клубного типа. Всю 

деятельность клубных учреждений по работе с семьёй можно разделить на несколько направлений. 

  Одним из направлений работы с семьей является включение в совместную деятельность детей и взрослых. Это, прежде всего, проведение 

семейных дней отдыха, проведение смотров семейных художественных коллективов, выставок семейного творчества, привлечение семей к 

участию в народных праздниках, гуляниях, карнавалах. Одной из самых действенных форм работы в этом направлении являются и семейные 

клубы: игровые, коммуникативные, творческой и иной направленности. 
В МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» успешно функционируют клубные формирования данной направленности: 

• ДК «ШАХТЁР» с. Горнозаводск: Клуб любителей тенниса, Клуб «Интересные бабушки» (посиделки);  

• Клуб «ГОРНЯК»: Клуб «Здоровье», Клуб выходного дня; 

• Клуб с. Колхозное: Клуб семейного досуга «Семейный очаг»; Клуб выходного дня «В кругу друзей». 

  Ещё одним направлением работы с семьёй может стать пропаганда ценностей семейной жизни. Основным поводом для работы с семьёй 

является Международный день семьи, отмечаемый 15 мая и День матери, отмечаемый в последнее воскресенья ноября. В центре внимания 

досуговых программ, посвящённых этим дням, главными героями и участниками является: молодая семья, многодетная семья, солдатские матери, 

матери детей-инвалидов, одинокие матери. В рамках проведения этих дней могут состояться фестивали и выставки семейного творчества, круглые 

столы по проблемам семьи, семейные балы, карнавалы, вечера отдыха, тематические программы, концерты, конкурсные программы. 

8 июля в районном Доме культуры имени Г.И. Невельского состоялось торжественное мероприятие, посвящённое этому замечательному 

празднику. Почетными знаками Сахалинской области «Семья, любовь и верность» наградили 3 семьи, состоящие в браке более 50 лет, так же трем 

супружеским парам глава муниципального образования вручил удостоверения и грамоты «За любовь и верность». Мероприятие продолжилось 

яркими музыкальными номерами и юмористическим спектаклем «В ЗАГС идут одни чудаки».  

27 ноября в Районном доме культуры им. Г.И. Невельского прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери. В этот день ведущие 

со сцены говорили многочисленные слова благодарности, восхищения, уважения и любви к дорогим, любимым мамам и бабушкам. Сменяя друг 

друга, на сцену выходили творческие коллективы и сольные исполнители районного дома культуры. На протяжении всего праздника в зале царила 

необыкновенная атмосфера домашнего уюта и теплоты. Мамы с восхищением наблюдали за выступлениями своих детей и от души радовались, 

поддерживая их громкими аплодисментами. 

 

8. Мероприятия для социально-незащищенной категории населения. 

Социально незащищенные слои населения – это люди, которые нуждаются в особом внимании, сочувствии или просто в добром слове, 

люди с ОВЗ. Для многих из них специалисты дома культуры, зачастую является единственным окном в мир, другом, советчиком, врачом. 

 Этим людям в нашем учреждении оказывают особое внимание. И это неслучайно. В обслуживании есть своя специфика: у людей, 

попавших по разным причинам в категорию социально незащищённых, меняется образ жизни, социальный статус, привычный круг общения. Да и 

здоровье у многих пошаливает. И вот тут на помощь приходят специалисты, руководители творческих коллективов, клубных формирований 
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МБУК «РДК им. Г. И. Невельского». Они стараются переключить внимание человека, имеющего проблемы или затруднения в социальной жизни 

на доступную для него деятельность.  
Клубные формирования:  

• РДК им. Г. И. Невельского: Хор «Берега России», Клуб любителей танца «Экспрессия», Клуб любителей танца «Надежда» (люди с 

ограниченными возможностями); 

• ДК «ШАХТЁР»: Вокальный ансамбль «Рябинушка»; 

• Клуб «ГОРНЯК» с. Шебунино: Клуб по интересам «Огородник»; 

• Клуб с. Колхозное: Клуб выходного дня «В кругу друзей». 

Социально-культурная услуга населению – это услуга по удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей и поддержанию 

нормальной жизнедеятельности потребителя. Наиболее востребованной формой работы с социально незащищенными категориями населения в 

настоящее время являются культурно-массовые мероприятия, в ходе которых целевая аудитория оказывается интегрированной в среду всех 

прочих групп потребителей культурных услуг. Клубные учреждение обеспечивают доступность и возможности на льготных условиях   данной 

категории населения, проживающей на территории Невельского городского округа посещать все мероприятия.  

  Организация внеурочной деятельности детей, в том числе детей, находящихся в СОП, и профилактика социального сиротства является 

одной из основных целей в системе учреждений МБУК «РДК им. Г. И. Невельского». Основным направлением является профилактическая 

работа: 

• Пропаганда формирования здорового образа жизни (информационные беседы, показ видеороликов, распространение информационных 

буклетов); 

• Проведение коммуникационных кампаний по стимулированию к ведению ЗОЖ (акции, круглые столы); 

• Вовлечение во внеурочную деятельность (занятия в кружках, клубных формированиях, студиях); 

• Вовлечение в культурно-массовые мероприятия (мероприятия по плану учреждений клубной системы, посещение кинотеатра); 

• Формирование правовой культуры несовершеннолетних (например, ежегодные акции «Что мы знаем о правонарушениях?»; 

• Работа с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета по отдельным планам и программам реабилитации. 

Мероприятия, направленные на предупреждение социального сиротства, семейного неблагополучия в рамках своей компетенции 

(вовлечение в клубные формирования; вовлечение в волонтерскую деятельность клубной системы; индивидуальные беседы; вовлечение в акции; 

поддержка связи с семьями и т.д. по отдельному плану (ИПР) 

Сотрудниками клубной системы в отчётный период была проведена информационная работа с 21 семьей, находящейся в категории СОП и 

несовершеннолетними, состоящих на различных видах учета. 

Информационная работа велась с большинством несовершеннолетних, находящихся в СОП. Участие в том или ином мероприятии, 

проводимом сотрудниками домов культуры Невельского городского округа в текущем году, приняли участие 41 несовершеннолетних. Посещали 

кружки клубной системы на постоянной основе 8 несовершеннолетних.  

Для вовлечения несовершеннолетних во внеурочную деятельность, специалисты клубной системы информируют о работе клубных 

формирований, кружков учреждений и анонсируют предстоящие мероприятия, путем телефонных звонков главам семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также путем распространения буклетов в почтовые ящики по месту проживания и при личных встречах. Как 

правило, несовершеннолетние приглашаются к посещению культурно-массовых мероприятий, к бесплатному посещению кинотеатра 

(несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении, могут бесплатно посещать кинотеатр не чаще одного раза в неделю), к 

участию в различных акциях и др. На протяжении всего периода работы специалисты по работе с молодежью старались, как можно чаще 
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вовлекать несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в культурно-массовые, развлекательные мероприятия и мероприятия 

воспитательной направленности. Также, регулярно велись беседы, направленные на повышение информированности детей и молодежи о 

проблемах алкоголизма, наркомании, СПИДа и др. 

Перечень наиболее значимых мероприятий, к посещению которых были привлечены несовершеннолетние, находящиеся в СОП, в 

учреждениях МБУК «РДК им. Г. И. Невельского». (См. таблицу) 

 

Перечень наиболее значимых мероприятий, к посещению которых были привлечены несовершеннолетние,  

находящиеся в СОП, в учреждениях МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» 

№ Учреждение Мероприятие Дата Дети  (СОП) 

1 МБУК  

«РДК им. Г. И. Невельского» 

В время летнего периода был временно трудоустроен на 

должность гардеробщика 

Июнь-июль 2021 1  

2 ДК «Шахтер» с. Горнозаводск Входит в состав волонтерского движения «Доброволец» Постоянно  1 

3 ДК «Горняк» с. Шебунино Участие в III областном онлайн-конкурсе домашний 

кукольный театр 

Результат: Лауреаты II степени 

20.06.2021 2 

4 ДК «Шахтер» с. Горнозаводск Участие в районном фотоконкурсе  

«Посвящаю, мой город, тебе» 

06.09.2021 1 

5 ДК «Шахтер» с. Горнозаводск Участие в акции «Как вести себя при угрозе совершения 

террористического акта» 

13.09.2021 2 

6 ДК «Шахтер» с. Горнозаводск Акция «Конфету за сигарету" 19.11.2021 1 

 

  Что касается вопроса о реализации мер по предупреждению фактов жестокого обращения с детьми, то в учреждениях клубной системы МБУК 

РДК проводится ряд мероприятий: 

• ежегодные акции «Телефон доверия»; 

• информационные часы в клубных формированиях «Мой телефон доверия»; 

• оформление информационных стендов, а также разработка и выпуск информационных буклетов «Телефон доверия»; 

• акции с привлечение волонтерских отрядов клубной системы по вопросам жесткого обращения с детьми среди несовершеннолетних, в 

том числе находящихся в социально опасном положении «Сахалин без жестокости к детям». 
  Данные мероприятия проходят ежегодно в мае месяце. 

В культурно-досуговых учреждениях стремятся создать благоприятные условия для людей с ограниченными возможностями, обеспечивая 

по возможности досуг на все мероприятия, чтобы они приходили на мероприятия не только как зрители, но и могли раскрыть себя как участники. 

 

9. Мероприятия по работе с людьми пожилого возраста. 

Приоритетом наших учреждений, является организация досуга лиц пожилого возраста или как принято сегодня говорить - лиц «третьего 

возраста», или же, как называют работники культуры, «мудрого возраста». В настоящее время пожилые люди в нашей стране стали наиболее 

социально незащищенной категорией общества. Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, прежде всего, прекращением или 
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ограничением трудовой деятельности, изменениями ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, возникновением затруднений 

социально-бытовой, психологической адаптации к новым условиям, требует необходимость выработки особых подходов, форм и методов 

социально-культурной работы с пожилыми людьми. Клубная работа, как ведущая технология работы с пожилыми людьми.  

 В современной социально-культурной ситуации досуг предстает как общественно осознанная необходимость. Общество кровно 

заинтересовано в эффективном использовании свободного времени людей — в целях социально-экономического развития и духовного 

обновления всей нашей жизни. 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.  

   С этих позиций и формируется «внешний» социальный заказ на освоение свободного времени, на проектирование досуговых программ, 

организация клубов по интересам, творческих коллективов и др. видов досуга. 

  Таким образом, в целом досуговая активность способна выполнять функции оздоровления психики, развития внутреннего мира, 

расширения индивидуальной жизненной среды. Также, досуг интегрирует множество разрозненных аспектов жизни человека в единое целое, 

формируя у него представления о полноте своего существования. Без досуга жизнь современного человека была бы не только ущербной, она 

лишилась бы одного из своих базовых стержней, стала бы труднопереносимой. 

1 октября День пожилого человека в Невельском районе его отметили праздничными концертами и тематическими мероприятиями.  

В Невельске для представителей старшего поколения прошёл праздничный концерт, в рамках которого состоялось открытие месячника 

Казачьей культуры и отчетный концерт хора «Берега России».  

В клубе «Горняк» с.Шебунино в этот день прошли тематические мероприятия в библиотеке и концерт в клубе «Горняк», а в ДК «Шахтёр» 

с. Горнозаводск сельчане смогли в уютной атмосфере пообщаться друг с другом, посетив тематические посиделки «Мои года-мое богатство». 

 

10. Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, курение); популяризация здорового образа 

жизни; 

Также за отчетный период велась профилактическая работа с населением, в т. ч. с несовершеннолетними по вопросам формирования 

здорового образа жизни. 

  В целях профилактики табакокурения, наркомании и алкоголизма, среди несовершеннолетних в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» 

проводится целый ряд мероприятий:  

• Проведение информационных, тематических бесед, мероприятий по профилактике употребления табачных изделий, ПАВ и 

алкогольной продукции с привлечением специалистов здравоохранения, волонтеров, работников учреждений культуры, что конечно очень 

полезно, наглядно и действенно для ребят нашего района; 

• Проведение ежегодных акций с привлечением волонтерских движений «Конфету за сигарету», «Без табака», «Дыши 

свободно, дыши счастливо», направленные на антинаркотическую пропаганду детей и подростков; 

• Регулярное обновление информационных стендов по данной тематике «Человек продли свой век», «Никотин – это яд!» 

• Размещение информации в различных пабликах и на сайте МБУК РДК им. Невельского 

• Выпуск и распространение среди несовершеннолетних печатной продукции, направленной на формирование ЗОЖ. 

Проведение круглых столов «Курение признак взрослости?», с показом видеороликов, проведение интеллектуальной игры «Молодежь за здоровый 

образ жизни». 
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   С начала 2021 года в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» было проведено свыше 50 мероприятий, направленных на профилактику по вопросам 

формирования здорового образа жизни и в целях профилактики табакокурения, наркомании и алкоголизма, среди несовершеннолетних. В мероприятия было 

вовлечено более 5000 несовершеннолетних за весь отчетный период. 

 

11. Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму;  

Проблема межнационального общения всегда была и будет актуальной. Толерантность – это социологический термин, обозначающий 

терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Межнациональное общение – это вид 

социального общения, обусловленный основными сферами взаимодействия народов – экономикой, политикой, наукой, культурой, языком. В 

процессе межличностного общения представителей различных культур происходит обогащение национального самосознания. Из более развитых 

обществ в менее развитые проникают элементы культуры, которые могут содействовать сокращению исторического пути народов, в процессе 

культурных контактов. Однако не всегда культурные контакты бывают положительными. Древние философы предостерегали: «Трех вещей нужно 

избегать в жизни: ненависти, зависти и презрения». Опираясь на эти высказывания, наши специалисты определяют основные идеи наших 

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

мероприятия, направленные на укрепление этих отношений. 

30 сентября народный национальный корейский ансамбль песни и танца «Молодая душа» РДК им. Г.И. Невельского представил 

театрализованное      представление «Три жемчужины» на присвоение звания «Народный коллектив любительского художественного творчества». 

Руководитель коллектива — Эмма Алексеевна Григорьева. Творческий коллектив — активный участник городских и районных мероприятий, 

национальных праздников, народных гуляний, конкурсов и фестивалей. В репертуаре ансамбля — корейские вокально-хореографические 

композиции, которые пользуются большой популярностью у зрителей. На современном этапе развития коллектив достиг больших творческих 

высот и с любовью сохраняет корейскую национальную культуру. 

4 ноября, в День народного единства, в РДК им. Г.И. Невельского прошел фестиваль национальных культур «В единстве — наша сила!». 

Фестиваль собрал представителей разных народностей, проживающих на территории Невельского района. Здесь каждый имел возможность 

прикоснуться к истории и культуре разных народов, насладившись музыкой, танцами и получив заряд бодрости и отличного настроения. 

Разноцветие красок, песен, танцев, красивых костюмов – настоящая радуга талантов буйствовала на фестивале. Нельзя было пройти мимо и не 

отведать блюда национальной кухни. Так и манили к себе вкусные ароматные осетинские пироги, русские пирожки с различными начинками, чак 

-чак и многие другие блюда. У всех имелась прекрасная возможность не только попробовать национальные блюда, но и узнать секреты 

приготовления. Яркий, самобытный, творческий потенциал участников фестиваля явно пришелся всем по сердцу. Фестиваль подарил радость, 

возможность собраться вместе, возможность творческим коллективам и исполнителям района заявить о себе, показать свое мастерство. 

 

12. Мероприятия, направленные на развитие казачьей культуры. 

  В современном обществе интерес к казачеству – уникальному явлению отечественной истории и современности, огромен. Казачество во 

все времена считалось самым патриотичным в обществе. 

  В основе казачьей идеологии и морали всегда лежало выполнение воинского долга перед Отечеством. Этот долг казаки честно исполняли 

во всех войнах. Патриотизм, неразрывно связанный в России с преданностью престолу и вере предков, был краеугольным камнем казачьей 

психологии. Формула «За Веру, Царя и Отечество» определяла основные направления воспитания молодых казаков и служила в дальнейшем их 

«символом веры» на протяжении всей жизни. 
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  Современное казачество – это движение, несущее в себе традиции воспитания граждан-патриотов, горячо любящих свою Родину и способных 

успешно выполнять свои гражданские обязанности. 

  Многовековая история казачества сложила особую народную традицию, которая может являться основой для возрождения казачества и 

его культуры. В вопросах патриотического воспитания крайне важна ценность народных казачьих песен. 

23 октября в ДК «Шахтёр» с. Горнозаводска в рамках районного месячника казачьей культуры прошёл концерт «Казачий спас», в котором 

приняли участие творческие коллективы «РДК им. Г.И. Невельского» и ДК «Шахтёр» с. Горнозаводска, пропагандирующие казачью народную 

культуру. Очень тепло встретили зрители выступление ансамбля современной народной песни «Горицвет», вокального ансамбля «Малина», 

руководитель Галина Кудина.  В программу концерта вошли зрелищные номера хореографических ансамблей «Тандем» (руководитель Елена 

Финишева) и «Ассорти» (руководитель Наталья Зиновьева). Почетным гостем концерта стал патриотический клуб «Станичники» («СОШ 

с.Горнозаводска», руководитель Олег Ковальчук).  В зале царила теплая атмосфера, пронизанная хорошим настроением и позитивными эмоциями. 

01 октября по 04 ноября 2021 года в учреждениях культуры Невельского района. 

В истории России казаки стали уникальным явлением. Они представляют собой определенный социум, который в свое время позволил 

могущественной империи дорасти до огромных размеров и закрепиться на новых землях, которые впоследствии стали полноправными частями 

великой страны. И только сейчас, казачество возрождается, вспоминая, собирая по крупинкам свои традиции, обычаи, восстанавливая то, что 

было утеряно за многие годы. 

В период с 01 октября по 04 ноября прошёл районный месячник казачьей культуры, инициатором и организатором которого стал Центр 

национальных культур МБУК «РДК им. Г. И. Невельского». В рамках месячника казачьей культуры в учреждениях клубной системы МБУК «РДК 

им. Г. И. Невельского» был проведён целый цикл мероприятий, в том числе: 

— в г. Невельске в РДК им. Г. И. Невельского состоялся концерт «Здесь песня льётся…» с участием творческих коллективов хора «Берега 

России» и вокального ансамбля «Русский сувенир» РДК им. Г. И. Невельского, рук. Ю. Ватутин, приуроченный к открытию месячника, Дню 

пожилого человека и Международному Дню музыки; 

— в с. Горнозаводск в ДК «Шахтёр» с. Горнозаводска прошёл концерт «Казачий спас» с участием творческих коллективов ансамбля 

современной народной песни «Горицвет» РДК им. Г. И. Невельского, вокального ансамбля «Малина» ДК «Шахтёр» с. Горнозаводск, рук. Г. 

Кудина, патриотического казачьего клуба «Станичники» СОШ с. Горнозаводска, рук. О. Ковальчук, хореографических коллективов «Тандем» 

РДК им. Г. И. Невельского, рук. Е. Финишева, «Ассорти» ДШИ, рук. Н. Зиновьева; 

— в клубе с. Колхозное и в Центре культурно-досугового и библиотечного обслуживания с. Ясноморское состоялись творческие встречи 

«В гостях у казаков»; 

— в клубе «Горняк» с. Шебунино прошёл мастер – класс по изготовлению казачьей куклы- оберега; 

— районный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила», посвящённый Дню народного единства, собравший в районном 

доме культуры творческий марафон из номеров, в которых ярко отображались самобытность и колорит национальных культур, в том числе и 

казачьей. 

В Фестивале приняли участие национальные творческие коллективы и сольные исполнители из учреждений культуры и образования 

Невельского района, который стал завершающим этапом районного месячника казачьей культуры. 

Всего в месячнике приняли участие порядка 300 человек. 

13. Мероприятия, направленные на развитие русской традиционной культуры. 

Русская культура в современной России признана духовной скрепкой российского общества, является исторически сложившейся 

содержательной доминантой культуры страны, основой традиционного и современного социокультурного пространства. 
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 Традиционная культура – это наследие устного и песенного творчества, традиций быта и уклада семейной жизни, которые необходимо 

возрождать, сохранять и развивать для будущего поколения во имя сохранения нации. Наша главная задача – искать новые формы и методы 

работы по сохранению традиционной русской культуры.  

  Специалисты МБУК «РДК им. Г.И. Невельского», центра национальных культур и руководители коллективов работают над тем, чтобы 

донести всю истинную красоту русского народного творчества. В целях сохранения культурного и духовного наследия России. 

30 апреля состоялись Пасхальные посиделки «Пасхальные традиции» среди участников клубных формирований. Для знакомства детей с 

народной культурой и в преддверии праздника Светлого Воскресения Христова, в ДК «Шахтер» с. Горнозаводска были проведены пасхальные 

посиделки «Звенит Пасхальная радость». Методисты центра национальных культур районного дома культуры им. Г. И. Невельского рассказали 

гостям о значении праздника, его обычаях, о главном символе Христова дня. Затем началась насыщенная программа: ребята участвовали в мастер-

классе по оформлению Пасхального яйца, где показали свою фантазию и мастерство, поиграли в традиционные игры с пасхальным яйцом. 

5 июня состоялось праздничное мероприятия посвященная празднованию 75-летия образования Невельского района в рекреационном парке 

по улице Береговой. С самого утра работали торговые ряды и надувные аттракционы. Все желающие могли поучаствовать в спортивных 

соревнованиях и посмотреть театрализованный концерт «Пой, пой, моё сердце» с участием ансамбля народной песни «Горицвет», 

хореографических коллективов РДК им. Г.И. Невельского и солистов ДК «Шахтер». Погодные условия внесли коррективы в праздничную 

программу. Вечерняя программа была перенесена в РДК им. Г.И. Невельского. Гостей праздника развлекали вокальная группа «Three voices», 

танцевальный коллектив по брейк — дансу «Young bullets crew», иллюзион-шоу и зажигательный ведущий Денис Дюбиков. 

14. Предоставление виртуальных услуг (кратко описать виды, охарактеризовать динамику за три года).  

Развитие виртуальных сервисов в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» стал ещё удобнее для пользователей, через сайт учреждения где 

через ссылку можно получить всю информацию о работе клубных формирований, о предстоящих и прошедших мероприятиях МБУК «РДК им. Г. 

И.  Невельского», можно просмотреть видеоинформацию виртуальные выставки, презентации и ролики на других ресурсах и соц. сетях, наличие 

современной услуги повышает качество предоставляемых услуг в МБУК «РДК им. Г. И. Невельского».   В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой учреждения культуры переходят в онлайн. Организованы форматы и идеи взаимодействия с аудиторией в 

социальных сетях, на сайтах учреждения и с помощью бесплатных сервисов, которые позволят оставаться на связи с посетителями и участниками, 

а также привлечь новых пользователей.  В 2021 году были организованы видео мероприятия, которые транслировались в соц. сетях и на You 

Tube канале. Таким образом МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» оказывает бесплатные информационные виртуальные услуги, по мере 

возможности.  

15. Волонтерская (добровольческая деятельность); 

Также ведется работа по вовлечению молодежи в волонтерские отряды в учреждения культуры клубной системы. В текущем 2021 году волонтеры 

проводили различные акции и мероприятия, направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Для 

информирования населения проводились различные акции, а также использовались различные паблики соц. сетей, как: Instagram, Ok.ru 

(одноклассники), Vk.com (вконтакте), сайт МБУК «РДК им. Г. И. Невельского». 

  Информация подавалась в форме информационного поста, где кратко описывается акция, призыв населения обратить внимание на проблему, а 

также размещаются фото и видео обзоры. 

  Волонтерские объединения, в которые привлекается молодежь, работают на базе: 

• «РДК им. Г. И. Невельского» - «Новое время Сахалина» рук. Лучинин В.А. 

• Клуб с. Колхозное, филиал МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» - «Ростки надежды» рук. Арсеенко А.А. 
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• ДК «Шахтер» с. Горнозаводск, филиал МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» - «Доброволец» рук. Васенкова И.В. 

• Клуб «Горняк» с. Шебунино, филиал МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» - Волонтерская группа «Луч тепла» рук. Бичан А. О. 

• Представители «Серебряные волонтеры» ДК «Шахтер» с. Горнозаводск, филиал МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» 

16. Оказание платных услуг населению (организация корпоративных мероприятий, смотров-конкурсов, развлекательных, юбилейных 

программ и т.п.). 
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 (спектакли, кукольный спектакли); 

• проведение спектаклей на платной основе в г. Невельск и г. Холмск; 

• 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 100 -150 человек, в связи с тем, что в течении года действовали 

ограничения по наполняемости зрительных залов. 

 

17. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с населением 

Брендинг – это новая философия, заключающаяся в создании и поддержании притягательности и престижа территории, а также 

привлекательности сосредоточенных на ней ресурсов и возможностей их реализации. В процессе формирования брендов территорий, выделяется 

и подчеркивается их уникальность.  В настоящее время малые города и села, к сожалению, принято считать проблемными зонами, поскольку ни 

центр, ни регионы не видят в них ресурсов для развития. Однако, некоторые из них вполне могут найти внутренние резервы роста в своей 

культуре и истории, став привлекательными для любителей познавательного и развлекательного, культурного туризма.   Основная цель создания 

брендов территорий – это не только формирование позитивного и привлекательного образа территории, но и стремление распространить 

информацию на желаемый образ территории на разные регионы и страны для получения максимальной пользы и выгоды для его жителей, для 

этого необходимо:  

• Активизировать деятельности творческих коллективов района; 

• Создание условий для реализации творческого потенциала талантливых людей района;  

• Сохранение и развитие традиций национальной культуры, уникальных русских традиций; 

• Внедрение инновационных технологий в организации мероприятий. 

   Это возможно при реализации интересных проектов, которые и предлагаются в качестве действенного инструмента для создания бренда 

территории. А используя проектные технологии, изучая и возрождая историю и культуру своей местности, выявляя ее отличительные 

особенности, мы можем создать эксклюзивный культурный бренд своей территории, который сможет поднять инвестиционную и туристическую 

привлекательность территории. 

Одним из важнейших элементов брендирования территории является организация брендовых мероприятий (фестиваля, акции, праздника и т.д.).  
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Праздник День Сивуча вот уже семь лет радует невельчан - детей и взрослых, а также гостей города. Мероприятие за это время становиться 

всё ярче и интересней, охватывая всё большее количество зрителей всех возрастных категорий и участников, всевозможных квестов, игр, 

конкурсов и соревнований. Это событие, насыщенное всевозможными шоу программами, аттракционами, аниматорами, праздник рассчитан на 

весь день до позднего вечера.   

Проект «Танцующий город» стартовал год назад и пока только набирает обороты, но уже понятно, что событие совсем скоро станет 

привлекательным для всех жителей и гостей города. В рамках проекта впервые было организовано множество промо акций с раздачей флаеров с 

QR-кодом оригинального трека «Потанцуй пять минут со своим городом». Все промо-акции транслировались в соц. сетях,  

 29 апреля в Международный День танца на четырёх площадках города в одно и то же время проводилась акция - «ВРЕМЯ ТАНЦА». К 

сожалению, танцующих людей, было, не так много, как хотелось бы, но зрителей было достаточно. Людям нужно время, чтобы научиться 

танцевать со своим городом. 

 Брендовые мероприятия МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» стали одним из способов привлечения самих жителей, населяющих город, 

сёла, а также гостей к территории Невельского городского округа. Они же, являются проводниками, благодаря которым или вместе с которыми, 

развевается и сама инфраструктура территории.    Открываются новые скверы, места отдыха, кафетерии, сувенирные лавки, различные фотозоны. 

Меняется специфика менталитета личности и населения в целом. Мероприятие в идеале представляет собой особый, понятный язык, являющийся 

связующей нитью между режиссером и зрительской аудиторией. Создание брендового мероприятия позволит не разрушать и не выхолащивать 

культурное богатство России, а продолжать миссию ее сохранения, при этом отвечая запросам современного зрителя. 

 

18. Мероприятия, способствующие качественному развитию учреждений: конкурсы на выявление лучшего учреждения культуры, лучшего 

мероприятия года, конкурсы профессионального мастерства, вечера-чествования, презентации и т.д. 

 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 смотре-конкурсе 

«Лучший Дом культуры -2020». И, к нашей большой радости, заняли призовое место, получили Диплом лауреата III степени. 

Теперь есть стимул совершенствовать свою деятельность и конечно стремимся к новой победе.  

А, самое главное благодаря участию в различных конкурсах появилась дополнительная мотивация, как для участников, так и для руководителей 

клубных формирований, появился позитивный азарт к созданию новых творческих работ.  

 

19. Внестационарные формы обслуживания. 

   Обеспечение максимальной доступности культурных благ, развитие и поддержка гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности, 

обеспечение доступной культурной среды для граждан с ограниченными возможностями, повышение качества услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры – все это является приоритетными направлениями государственной культурной политики. 

Проблема доступности услуг в сфере культуры сегодня наиболее остро ощущается у жителей сельской местности. Сеть учреждений 

культуры Невельского района в сельской местности значительно уступают по сравнению с городскими. В связи с этим все более остро ставится 

вопрос о развитии внестационарных форм культурного обслуживания населения.  
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  С точки зрения городских внестационарных форм — это конечно же увеличение охвата населения. Анализ исторического развития 

внестационарных форм культурного обслуживания, появление новых форм культурно-досуговой деятельности, в том числе дистанционного 

характера, убедительно свидетельствует об их жизнеспособности и действенности. Их использование и совершенствование на современном этапе 

диктуется тем, что сеть стационарных учреждений культуры не способна охватить всех жителей. 

  Анализ работы внестационарных форм культурного обслуживания МБУК «РДК им. Г. И. Невельского», показывает, что последние три 

года идет стабильное увеличение основных количественных показателей. Это связано в первую очередь с приобретением нового автотранспорта, 

благодаря которому, можно привезти, большее количество участников и оборудования, для создания более яркого события, для зрителя. В связи с 

этим заметно увеличилось число проводимых мероприятий и их участников.  

  В работе используется многообразные формы культурно-досуговой деятельности: культурно-досуговые и информационно-

просветительские мероприятия, в том числе народные гуляния, праздники сёл, обучающие мероприятия, мастер-классы, лекции, семинары, работа 

клубных формирований в населённых пунктах.  Таким образом это обоюдовыгодное взаимодействие.    Участники коллективов художественной 

самодеятельности имеют возможность демонстрировать свои таланты на большую аудиторию, соответственно всё большее количество людей 

может созерцать событие. 

20 июня на приклубной территории села Колхозное всех присутствующих ожидал национальный праздник Сабантуй с участием 

творческих коллективов района: вокального ансамбля «Русский сувенир», ансамбля современной народной песни «Горицвет», хора «Берега 

России», корейского национального ансамбля «Хе Дан Хва», народного корейского национального ансамбля «Молодая душа». По традиции, всех 

присутствующих угощали русским караваем и национальным татарским блюдом чак-чак. Каждый желающий от мала до велика мог показать свою 

удаль и сноровку на площадке с национальными татарскими конкурсами и состязаниями и получить призы. Национальный татарский праздник 

Сабантуй — часть нашей российской культуры. У каждого народа есть свои традиции, которые являются уникальной культурой 

многонационального народа. А за этим — будущее России!  

29 августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики. 

Более полувека Россия и другие страны — бывшие советские республики — отмечают День шахтёра, отдавая должное самоотверженному труду 

славной многотысячной армии горняков. 

  Сегодняшняя дата — не только праздник, в этот день также вспоминают тех, кто отдал шахтерскому делу свою жизнь. Поэтому 

праздничные мероприятия традиционно начинаются с возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам. Почетные гости, руководители 

администрации Невельского городского округа, сельской администрации, руководители угольных предприятий, шахтеры, жители приняли 

участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков к памятному камню в сквере памяти погибшим шахтерам с. Горнозаводска, 

чтобы почтить отвагу и героизм тех, кто работал на шахте «Горнозаводская», и вспомнить тех, кто отдал шахтерскому делу свою жизнь. 

    Праздничная программа продолжилась торжественным мероприятием, на котором принимали поздравления все работники угольной 

промышленности. Ветераны и действующие работники горнодобывающего предприятия «Горняк-1» были награждены почетными грамотами и 

благодарственными письмами Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, грамотами Сахалинской областной Думы, 

грамотами и благодарственными письмами администрации муниципального образовании «Невельский городской округ», грамотами партии 

«Единая Россия», грамотами и денежными премиями Собрания Невельского городского округа и грамотами компании «Горняк-1». Ценные 

подарки были вручены семьям, которые в этом году отметили свое 50-летие совместной жизни и посвятили свою жизнь не только работе на 

шахте, но и воспитанию детей и внуков. Награждения работников угольной промышленности сопровождались веселыми зажигательными 

номерами артистов Невельского района. 
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     Жителей и гостей праздника поздравил ансамбль современной народной песни «Русский терем». 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 черное мороженное. Праздничный вечер завершился залпами фейерверка. 

      Большое количество мероприятий проводится в период подготовки и проведения Дня Победы, Дня пожилого человека и Дня инвалида.  

      Самой популярной формой остаются концерты к календарным и государственным праздникам – День защитника Отечества, 8 марта, 

День Победы. 

                  На протяжении многих лет доказывают свою эффективность – комплексные выезды. МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» регулярно 

организуют совместные выезды с подразделениями районной администрации, центрами социального обслуживания, отделом образования, 

органами внутренних дел, главами поселений, предприятиями. Благодаря таким выездам увеличивается охват населения, повышается 

эффективность проводимых мероприятий.  

  Внестационарное обслуживание жителей необходимо, объективно обусловленная часть системы культурного обслуживания населения. 

Сегодня никто не ставит под сомнение их актуальность и необходимость развития. 

  Совершенствование деятельности по внестационарному культурному обслуживанию в настоящее время должно стать одним из 

важнейших условий реализации культурной политики, обеспечивающей гражданам свободный доступ к информации и культурным ценностям, 

реализацию права на культурно-досуговую деятельность. 

 

Выездная форма обслуживания 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

населенного пункта (где 

нет стационарного КДУ), 

в который 

осуществлялась выездная 

форма обслуживания 

Расстояние до 

стационарного учреждения 

культуры населенных 

пунктов, не имеющих 

стационарных учреждений 

культуры 

Число 

передвижных 

пунктов (ПКУ, 

автоклубы и 

т.п.), единиц 

Указать 

количество 

выездов по 

каждому 

населенному 

пункту 

Указать какие мероприятия были проведены 

1.  - - - - - 

 

Работа с волонтёрами 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Число волонтеров, 

участвовавших в 

мероприятии 

РДК им.Г.И.Невельского  

Клуб с.Колхозное 

1. 11.01.2021 г. - Акций с распространением буклетов против наркотиков «Я люблю тебя жизнь…» 3 

2.  22.01.2021 - Акция «Скажи наркотикам НЕТ», распространение буклетов с информацией для подростков по профилактике 

наркомании 

4 

3.  12.02.2021 г. - Акция «Что ты знаешь о Спиде?» 4 

4.  15.02.2021г. – Распространение буклетов «Афганистан болит моей душе» 2 
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5.  18.03.2021 г. - Акция, посвященная 7- летию воссоединения Крыма с Россией «Крым – это Россия» 1 

6.  15.04.2021 г. - «Экологический субботник» в рамках празднования дня экологических знаний  4 

7.  09.05.2021 г. – театрализованное представление к 9 мая  5 

8.  11.05.2021 г. - акция «У опасной черты»  4 

9.  19.05.2021 г. – акция «Линия жизни»  4 

10.  01.06.2021 г. - Акция с распространением информационных буклетов «Сахалин без жестокости к детям» г Невельск 2 

11.  01.06.2021 г. - Акция с распространением информационных буклетов «Опасные заблуждения (День без алкоголя) 3 

12.  04.06.2021 г. – 75-летие образования Невельского района г Невельск 4 

13.  13.06.2021 г. - Праздничный концерт «Россия -великая «Держава» г. Невельск 4 

14.  13.06.2021 г. - «Танцующий город» г Невельск 1 

15.  20.06.2021 г. - Татарский национальный праздник «Сабантуй» г Невельск 4 

16.  25.06.2021 г. - Акция «Твоя жизнь-твой выбор» приуроченная к международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков г Невельск 

4 

17.  27.06.2021 г. - Информационная акция «Наваждение века» в рамках Дня без алкоголя г Невельск 4 

18.  27.06.2021 г. – День молодежи г Невельск 5 

19.  03.07.2021 г. - Районная экологическая акция «Чистый Берег» г Невельск 3 

20.  08.07.2021 г. - Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности г Невельск 2 

21.  11.07.2021 г. - День Рыбака г Невельск 4 

22.  14.07.2021 г. - Акция «Медиа безопасность» г Невельск 4 

23.  24.07.2021 г. – День Сивуча г Невельск 4 

24.  21.07.2021 г. – Распространение буклетов «Пиво не является безвредным слабоалкогольным напитком» г Невельск 3 

25.  03.09.2021 г.  – Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – «Дерево памяти» г Невельск 2 

26.  03.09.20212 г. - Торжественная церемония памяти «О героях былых времен…» с возложением венков и цветов к бюсту Воина 

Освободителя. Г Невельск 

3 

27.  11.09.2021 г. -  Беседа за круглым столом «Алкоголизм и общество» г Невельск 1 

28.  23.09.2021 г.  -  Спортивная эстафета «Маленькие спортсмены» (ЗОЖ) г Невельск 1 

29.  1.09.2021 г. - Что мы знаем о правонарушениях г Невельск 4 

30.  4.09.2021 г. – День города г Невельск 4 

31.  10.09.2021 г. – Акция «Терроризм дети против терроризма» г Невельск 4 

32.  14.09.2021 г. – Акция Всемирного дня предотвращения суицида специалистами  3 

33.  14.09.2021 г. - Семинар «Будущее без терроризма, терроризм без будущего». Г Невельск 2 

34.  01.09.2021 г. – Акция «День без алкоголя» - распространение памяток. Г Невельск 2 

35.  30.09.2021 г. - Театрализованный концерт. Три жемчужины народного ансамбля корейской песни  и танца «Дельмын маым» г 

Невельск 

3 

36.  8.10.2021 г. - Сахалинская ярмарка «Золотая осень -2021» г Невельск 4 

37.  27.11.2021 г. - Праздничный концерт с участием творческих коллективов Невельского района "Мама и папа в сердце моем 

навсегда", посвященный Дню матери г Невельск 

4 

38.  19.11.2021 г. - Акция. Жизнь без табачного дыма. Приурочена к Международному дню отказа от курения. Г Невельск 4 

39.  16.11.2021 г. - Акция к Международному дню толерантности "День толерантности" г Невельск 4 
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40.  04.11.2021 г. - Районный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила». Г. Невельск 3 

41.  1.12.2021 г. - Акция. Всемирный день борьбы со СПИДом г Невельск 3  

42.  3.12.2021 г. – Мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов г Невельск 3 

43.  17.12.2021 г. - Снегурочка и ее новогодняя компания г Невельск 3 

ДК «Шахтер» с.Горнозаводска 

44.  18.01.2021 - Акция «Вред электронных сигарет», направленная против вейпинга 3 

45.  17.02.2021г. – Благотворительная акция «Сделай мир добрее, в рамках ежегодной акции «Доброе сердце»  5 

46.  08.03.2021 г. – Праздничный концерт, посвященный 8 марта 5 

47.  14.03.2021 г. - Народное гуляние: «Выходи красно солнышко Масленицу встречай!» 11 

48.  03.04. – 04.04. – Участие в съезде «Серебряных» волонтеров  11 

49.  06.04.2021 г. - Акция «Пешком на работу», посвященная всемирному дню здоровья. Распространение буклетов  11 

50.  12.04.2021 г. - Представители добровольческого движения «Серебряные волонтеры» поздравили с 75-летним юбилеем 

Самсоненко В.П.  

5 

51.  16.05.2021 г. - Распространение буклетов "Вредные привычки – нам не друзья" с Горнозаводск 9 

52.  22.04.2021 г. - Акция, посвященная «Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры». Уборка сквера погибшим 

шахтерам. с Горнозаводск 

5 

53.  7.05.2021 г. - Акция «Георгиевская ленточка» с Горнозаводск 5 

54.  09.05.2021 г. - Театрализованный концерт «Память времен!!!» с Горнозаводск 6 

55.  9.05.2021 г. - Посиделки «Ветеранская поляна» с Горнозаводск 4 

56.  09.05.2021 г.  - Акция «Свеча памяти» с Горнозаводск 6 

57.  13.05.2021 г.  - Тематическая беседа, посвященная Дню молодого избирателя «Твой голос решающий» с Горнозаводск 4 

58.  14.05.2021 г. - Распространение информационных буклетов «Твой голос важен» с Горнозаводск 3 

59.  13.05.2021 г. - Распространение буклетов «Нет наркотикам! Мы за здоровый образ жизни!» с Горнозаводск 6 

60.  17.05.2021 г.  - Распространение листовок: «Телефон доверия – шаг к безопасности» с Горнозаводск 4 

61.  31.05.2021 г. - Молодежная акция: «Курить – здоровью вредить», посвященная всемирному дню без табака. Распространение 

буклетов. С Горнозаводск 

3 

62.  12.06.2021 г. - Праздничный концерт: «Колокола России» с Горнозаводск 2 

63.  22.06.2021 г. - Церемония памяти, посвященная Дню памяти и скорби: «Мы помним!». Возложение цветов и траурной корзины 

к барельефу «Воин» с Горнозаводск 

1 

64.  25.06.2021 г. – Акция «Чистые остановки» с Горнозаводск 3 

65.  08.07.2021 г.  - Распространение буклетов «Осторожно терроризм» с Горнозаводск 9 

66.  09.07.2021 г.  - Тематическая беседа, "АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ", приуроченная к акции «Безопасность детства» с 

Горнозаводск 

8 

67.  09.07.2021 г. - Тематический кинолекторий о последствии употребления наркотических средств «Сохрани себе жизнь» с 

Горнозаводск 

7 

68.  16.07.2021 г. - Тематическая беседа Здоровый ты – здоровое общество» с Горнозаводск 5 

69.  09.08.2021 г. - Распространением буклетов «Знай правила дорожного движения», приуроченная к акции «Безопасность детства» 

г Горнозаводск 

9 

70.  16.08.2021 г. - Распространение буклетов «Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних» г 6 
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Горнозаводск 

71.  29.08.2021 г. - Торжественно – праздничная программа «Мы гимн поем шахтерскому труду» г Горнозаводск 6 

72.    

73.  01.09.2021 г. - Акция «День без алкоголя» с Горнозаводск 9 

74.  03.09.2021 г. - Торжественная церемония памяти, посвященная окончанию Второй мировой войны «В памяти нашей сегодня и 

завтра» с Горнозаводск 

6 

75.  03.09.2021 г. - Поездка на Холмский перевал к памятнику воинам Советской Армии павшим в боях с милитаристской Японией 

с Горнозаводск 

3 

76.  03.09.2021 г. - Акция «Чистые берега» с Горнозаводск 2 

77.  10.09.2021 г. - Акция посвященная Всероссийскому дню трезвости «День без алкоголя», распространение буклетов с 

Горнозаводск 

5 

78.  13.09.2021 г. - Акция «Россия против террора», распространение буклетов с Горнозаводск 9 

79.  16.09.2021 г. – Акция «Чистая придворовая территория» с Горнозаводск 6 

80.  17.09.2021 г. - Информационная акция с распространением буклетов «здоровый ты – здоровое общество» с Горнозаводск 5 

81.  21.09.2021 г. - Неделя всемирной акции «Очистим планету от мусора» с Горнозаводск 6 

82.  24.09.2021 г. - Тематическая беседа с показом видеороликов: «Скажи, НЕТ, вредным привычкам», «Курение-вред!», 

«Алкогольная зависимость!», «Здоровое общество!» с Горнозаводск 

5 

83.  27.09.2021 г. - Тематическая акция: «Наркомания – враг человечества» Распространение буклетов с Горнозаводск 9 

84.  01.10.2021 г. - Тематические посиделки, посвященные дню пожилых людей «Мои года - мое богатство!» с Горнозаводск 9 

85.  04.10.2021 г. - Распространение листовок, посвященных Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом: «Скажем, нет 

алкогольной зависимости!» с Горнозаводск 

9 

86.  05.10.2021 г. - Тематическая беседа "Неприятие терроризма у детей" с Горнозаводск 6 

87.  22.10.2021 г. - Распространение буклетов, направленных на профилактику правонарушений «Я и закон» с Горнозаводск 4 

88.  29.10.2021 г. - Распространение буклетов «Нет вредным привычкам!» с Горнозаводск 6 

89.  10.11.2021 г. - Информационная беседа «Пристрастия, уносящие жизнь» с Горнозаводск 9 

90.  10.11.2021 г.  - Информационный час «Научные достижения в жизни человека», приуроченный к Всемирному дню науки с 

Горнозаводск 

5 

91.  11.11.2021 г. – Информационный час «200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского» с Горнозаводск 9 

92.  16.11.2021 г. - Акция, посвященная Международному дню толерантности. Распространение буклетов с Горнозаводск 9 

93.  16.11.2021 г. - Беседа «Внимание - экстремизм» с Горнозаводск 6 

94.  19.11.2021 г. - Акция «Конфетка за сигаретку», посвященная Международному дню отказа от курения с Горнозаводск 6 

95.  19.11.2021 г. - Распространение буклетов «Михаил Ломоносов – гений мировой науки» с Горнозаводск 5 

96.  19.11.2021 г. - Трансляция видео - ролика «Мы дети – мы имеем право!», посвященного Дню правовой помощи детям с 

Горнозаводск 

5 

97.  29.11.2021 г.  - Тематическая беседа с показом видеороликов: «Чума 21 века», «Скажи, НЕТ, наркотикам», «Наркотическая 

зависимость!» с Горнозаводск 

7 

98.  01.12.2021 г. - Акция «СПид» с Горнозаводск 9 

99.  01.12.2021 г. - Выездной концерт в Филиал ГБУ Южно-Сахалинский Психоневрологический интернат, посвященный 

международному дню инвалидов. с Горнозаводск 

9 
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100.  03.12.2021 г. – Информационная беседа, посвященная Дню неизвестного солдата «Ты же выжил, солдат» с Горнозаводск 9 

101.  09.12.2021 г. – Информационная беседа «Герои в нашей памяти живут», посвященная Дню героев отечества с Горнозаводск 9 

102.  10.12.2021 г. – Информационная беседа «Твои права», посвященного Дню конституции российской федерации с Горнозаводск 9 

103.  13.12.2021 г. - Беседа с показом видеоролика антинаркотической направленности «В плену иллюзий» с Горнозаводск 9 

104.  15.12.2021 г. - Тематическая беседа с показом видео роликов «Опасности, которые подстерегают вас зимой» с Горнозаводск 9 

105.  20.12.2021 г. – Акция «Сохраним природу вместе» с Горнозаводск 9 

106.  24.12.2021 г. – Открытие елки. Конкурс «Снегурочка – 2022» с Горнозаводск 9 

107.  27.12.2021 г. – Детское новогоднее представление «В поисках новогодней звезды» с Горнозаводск 9 

Клуб «Горняк» с.Шебунино 

108.  07.03.2021 г. – Праздничный концерт «Мы славим женщину России» с Шебунино 1 

109.  10.03.2021 г. – Акция «Осторожно тонкий лед» распространение листовок с Шебунино 3 

110.  14.03.2021 г. – Народное гуляние «Русская масленица» с Шебунино 1 

111.  09.04.2021 г. - Информационный час «Восставшие из пепла» с Шебунино 2 

112.  27.04.2021 г. – Акция «СПИД – не спит» с распространением листовок с Шебунино 1 

113.  09.05.2021 г. – Акция «Георгиевская ленточка» с Шебунино 1 

114.  09.05.2021 г. – Торжественная церемония «В боях мы погибали, но не все» с Шебунино 1 

115.  09.05.2021 г. – Литературно-музыкальная композиция «Помнит сердце, не забудет никогда» с Шебунино 1 

116.  14.05.2021 г. – Развлекательная программа «Дом глазами детей» с Шебунино 1 

117.  31.05.2021 г. – Акция «Губительная сигарета», приуроченная ко Всемирному дню без табака с Шебунино 1 

118.  01.06.2021 г. - Игровая программа «Детство – это мы!» с Шебунино 1 

119.  12.06.2021 г.  – Праздничная программа «С малой Родины моей начинается Россия» с Шебунино 2 

120.  18.06.2021 г.  – Акция «Основы противодействия  терроризму и экстриму» с Шебунино 1 

121.  22.06.2021 г. – Церемония памяти «Мы помним вас живыми» с возложением венков с Шебунино 1 

122.  08.08.2021 г. – Акция «Твори свое здоровье сам» - распространение буклетов против алкоголя с Шебунино 2 

123.  27.07.2021 г. – Экологическая акция: «Защитим природу от мусора!» распространение буклетов с Шебунино 2 

124.  03.08.2021 г. – Беседа за круглым столом «Всё о наркотиках и наркомании» с показом слайдов. С Шебунино 4 

125.  29.08.2021 г. – Церемония памяти погибших шахтёров на шахте «Шебунино» с Шебунино 2 

126.  22.08.2021 г. – День флага, праздничный концерт с Шебунино 2 

127.  01.10.2021 г.  – Праздничное мероприятие с конкурсной программой «Пусть будет теплой осень жизни!» с Шебунино 2 

128.  29.10.20212 г.  – Развлекательная программа с элементами театрализации «Осенняя сказка» с Шебунино 2 

129.  04.11.2021 г.  – Праздничная программа «Вместе мы одна семья!» с Шебунино 3 

130.  16.11.2021 г.   – Игра-путешествие «Юные натуралисты» с Шебунино 2 

131.  18.11.2021 г.  – Всемирный день отказа от курения. Круглый стол «Курение признак взрослости?» с Шебунино 1 

132.  26.11.2021 г.  – Праздничный концерт «Мама – ангел на земле!» с Шебунино 5 

133.  30.11.2021 г.   – Интеллектуальная игра «Молодежь – за здоровый образ жизни» с Шебунино 2 

134.  01.12.2021 г.  – Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» - распространение буклетов с Шебунино 2 

135.  09.12.021 г. - Информационная акция: Распространение информационного буклета 

пос. Дню героев Отечества «Шагнувшие в бессмертие» 

3 

136.  03.12.2021 г.  – Патриотический час «Неизвестный солдат – ты герой» с Шебунино 2 
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137.  03.12.2021 г.  - Развлекательно – игровая программа. «Поле чудес» с Шебунино 2 

138.  07.12.2021 г.  -  Щедрый вторник «Дорогою добра» - с Шебунино 2 

139.  09.12.2021 г.  -  Познавательный час «Героями не рождаются – героями становятся» с показом слайдов герои Отечества с 

Шебунино 

2 

140.  22.12. 2021 г.  – «Мифы и правда о наркотиках» распространение буклетов с Шебунино 3 

141.  30.12.2021 г. – Новогодний детский театрализованный праздник «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовёт!» с Шебунино 3 

Клуб с.Колхозное 

142.  17.02.2021 г. - Акция «День добрых дел» посвященная Дню спонтанного проявления доброты, в рамках партийного проекта 

«Твори добро» с Колхозное 

3 

143.  01.06.2021г. - Акция с распространением информационных буклетов «Детство без жестокости и обид» с Колхозное 3 

144.  18.06.2021г. - Акция «Мы за культуру мира против экстремизма и терроризма» с Колхозное 3 

145.  22.06.2021г. - Акция, посвященная Дню памяти и скорби «Тот самый первый день войны!» с Колхозное 4 

146.  13.07.2021г. Акция с распространением информационных буклетов «Закон и подросток» с Колхозное 5 

147.  22.08.2021г. - Акция с распространением информационных буклетов, посвященная Дню государственного флага «Трехцветный 

гордый Отечества флаг» с Колхозное 

5 

148.  11.09.2021г. - Акция, (распространение буклетов) «Береги здоровье смолоду» с Колхозное 5 

149.  11.10.2021г. - Акция (распространение буклетов) по профилактике наркомании «Наркомания и дети. Как сохранить будущее?» 

с Колхозное 

1 

150.  28.11.2021г. - Поздравительная – акция, посвященная Дню Матери «За всё тебя благодарю…» с Колхозное 4 

151.  01.12.2021г. Акция, посвященная всемирному дню борьбы со спидом «Я люблю тебя жизнь…» с Колхозное 5 

152.  09.12.2021г. Тематический час, посвященный Дню героев Отечества «Путем героев к заветной мечте» с Колхозное 3 

Центр культурно-досугового и библиотечного обслуживания с.Ясноморское 

153.  17.02. 2021 г. - «Доброе Сердце» в рамках партийного проекта. Твори добро. с. Ясноморское 1 

154.  25.03.2021 г. - Акция «Сомнительное удовольствие» с Ясноморское 1 

155.  01.04.2021 г. - Информационная акция «Берегите землю» с Ясноморское 1 

156.  06.04.2021 г. - Акция «Россия против террора» с Ясноморское 1 

157.  07.05.2021 г. – Акция «Георгиевская лента» с Ясноморское 1 

158.  15.05.2021 г. - Информационная акция «Что должен знать молодой и избиратель» с Ясноморское 1 

159.  31.05.2021 г. - Акция, (распространение буклетов) посвященная международному дню отказа от курения «Не дари свою жизнь» 

с Ясноморское 

1 

160.  19.06.2021 г. - Экологическая акция «От чистого пляжа к чистой деревне» с Ясноморское 1 

161.  22.06.2021 г. - Информационная акция: распространение информационного буклета 

 «22 июня-День памяти и скорби» с Ясноморское 

1 

162.  21.08.2021 г. - Информационная акция: распространение информационных листовок 

 «Флаг державы – символ славы» с Ясноморское 

2 

163.  19.11.2021 г. - Информационная акция: распространение информационного буклета  

 «Права маленького человека» с Ясноморское 

2 

164.  23.11.2021 г. - Информационная акция: распространение информационного буклета 

«Дыши свободно – дыши счастливо» с Ясноморское 

2 
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165.    

166.  01.12.2021 г. - Информационная акция: Распространение информационного буклета 

пос. Дню борьбы со СПИДом «Информирован – значит защищен» с Ясноморское 

2 

 

Сведения о деятельности в сфере национальных культур за 2021 г. 

 
№ 

п/п 

Этносы, 

народности, 

проживающие на 

территории вашего 

населённого пункта  

 

Кол-во 

жителей 

указанной 

национально

сти 

Какие формы народного 

творчества поддерживают 

В каких мероприятиях принимали участие в этом году, 

какой коллектив (межрегиональных, областных, районных) 

Формы поддержки 

от муниципальных, 

областных органов 

власти 

1.  Русские 

 

нет данных Устное – игры, загадки, 

песни, поговорки. 

Народное гуляние «Широкая Масленица 2020», Татарский 

национальный праздник «Сабантуй», Районный   фестиваль 

национальных культур «В единстве наша сила» - Народный 

самодеятельный коллектив национальный корейский ансамбль 

«Молодая душа», Вокально-инструментальный ансамбль 

«Русский сувенир», Ансамбль народной песни «Горицвет», Хор 

«Берега России» 

- 

2.  Корейцы нет данных Устное – игры, загадки, 

песни, поговорки. 

Народное гуляние «Широкая Масленица 2020», Татарский 

национальный праздник «Сабантуй», Районный   

фестиваль национальных культур «В единстве наша сила» 

- 

3.  Украинцы нет данных Устное – игры, загадки, 

песни, поговорки. 

Народное гуляние «Широкая Масленица 2020», Татарский 

национальный праздник «Сабантуй», Районный   

фестиваль национальных культур «В единстве наша сила» 

- 

4.  Белорусы,  

 

нет данных Устное – игры, загадки, 

песни, поговорки. 

Народное гуляние «Широкая Масленица 2020», Татарский 

национальный праздник «Сабантуй», Районный   

фестиваль национальных культур «В единстве наша сила» 

- 

5.  Татары,  

 

нет данных Устное – игры, загадки, 

песни, поговорки. 

Народное гуляние «Широкая Масленица 2020», Татарский 

национальный праздник «Сабантуй», Районный   

фестиваль национальных культур «В единстве наша сила» 

- 

6.  Осетины. 

 

нет данных Устное – игры, загадки, 

песни, поговорки. 

Народное гуляние «Широкая Масленица 2020», Татарский 

национальный праздник «Сабантуй», Районный   

фестиваль национальных культур «В единстве наша сила» 

- 

 

Творческие коллективы национально-культурной направленности 

 
№ 

п/п 

Название коллектива Год создания Количественный  

и возрастной состав 

Ф.И.О. руководителя, телефон,  

e-mail 

1.  Народный самодеятельный коллектив 2008  8 человек от 55 лет Григорьева Эмма Алексеевна 
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национальный корейский ансамбль 

«Молодая душа» 

2.  Вокально-инструментальный ансамбль 

«Русский сувенир» 
2014 4 человека от 30 до 45 лет  Ватутин Юрий Николаевич 

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

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

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

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

7.  Корейский Национальный Ансамбль 

«Шиповник» 
2008 8 человек от 55 до 65  Тен Юн Сик 

 

Количество культурно-массовых мероприятий национально-культурной направленности 23 

Количество посетителей 4164 

 

Информация о наиболее значимых крупных мероприятиях национально-культурной направленности 

 
№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Целевая аудитория 

(молодежь, дети, семьи и 

т.д.) 

Число посетителей Краткое описание 

1.  Народное гуляние 

«Широкая 

Масленица – 2021» 

14 марта 

2021г. 

г.Невельск, 

площадь им. 

В.И. Ленина 

Все категории 

населения 

2000 чел Яркий и насыщенный праздник стал для 

жителей и гостей Невельского района 

настоящим вестником весны. 

Второй год подряд в рамках празднования 

масленицы проходит конкурс блинопёков. 

Пользующийся большой популярностью среди 

невельчан. Команды состязались между собой 

за главный приз и звание победителя конкурса, а 

также за призы и победы в номинациях. 
2.  Татарский 

национальный 

праздник «Сабантуй-

2021» 

20 июня 

2021г. 

Клуб с. 

Колхозное 

Все категории 

населения 

200чел Сахалинская область всегда славилась своей 

многонациональностью, и поэтому, праздники у 

нас общие. Весну мы встречаем Масленицей, а 

посевные работы завершаем – Сабантуем, 

всегда ярким и веселым! 

Летний праздник Сабантуй соединяет в себе 

самобытность и впитывает новые тенденции. 

Каждый год культурная, спортивная и 

кулинарная составляющие праздника 

совершенствуются, привлекая все больше 
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гостей. 
 

3.  Концерт ансамбля 

«Русский сувенир» и 

хора «Берега 

России», 

приуроченный ко 

Дню пожилого 

человека и открытию 

месячника Казачьей 

культуры  

1 октября  

МБУК «РДК им. 

Г.И. 

Невельского» 
 

Все категории 

населения 

120 С 1 октября по 4 ноября 2021 года, в Районном 

доме культуры им. Г. И. Невельского, проходил 

месячник Казачьей культуры, который открыл 

концерт творческих коллективов (вокальный 

ансамбль «Русский сувенир»; хор «Берега 

России» - «Здесь песня льётся…»  
 

4.  Концерт творческих 

коллективов 

Невельского района 

«Казачий спас». 

23.10.2021г.  

ДК «Шахтёр» 

 с. Горнозаводск 

Все категории 

населения 

200 В рамках районного месячника казачьей 

культуры прошёл концерт «Казачий спас», в 

котором приняли участие: ансамбль 

современной народной песни «Горицвет», 

вокальный ансамбль «Малина», 

патриотический казачий клуб «Станичники», 

пропагандирующие Казачью народную 

культуру. 
 

5.  Районный фестиваль 

национальных 

культур «В единстве 

наша сила», в рамках 

закрытия месячника 

Казачьей культуры 

4 ноября 2021г. 

МБУК «РДК им. 

Г.И. 

Невельского» 
 

Все категории 

населения 

250 Завершился месячник Казачьей культуры 

фестивалем национальных культур «В единстве 

наша сила», собравший творческий марафон из 

номеров, в которых ярко отображались 

самобытность и колорит национальных культур, 

в том числе и казачьей.   

 
 

 

 

 

5. КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ         

 

1. Количество клубных формирований 68, из них для детей  26, для молодежи 21. 

Количество участников клубных формирований 898, из них дети 312, молодежь 320. 

2. Количество формирований, работающих на платной основе 0. 

3. Удельный вес участников клубных формирований по отношению к городскому населению составляет: 
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По г.Невельску – 4% 

По с.Горнозаводск – 7,5% 

По клубу «Горняк»  - 26,5% 

По клубу с.Колхозное – 31% 

По ЦКДиБО – 21% 

4. Количество коллективов самодеятельного народного творчества 48 

Количество участников самодеятельного народного творчества 552 

Сравнительный анализ за три года по развитию жанров 

5. Количество любительских объединений и клубов по интересам 20 

Количество участников любительских объединений и клубов по интересам 346 

Раскрыть содержание деятельности наиболее интересных любительских объединений, клубов по интересам. 

Клубные формирования являются основой деятельности учреждений культуры клубного типа. На протяжении многих лет эффективно 

развивается самодеятельное народное творчество в клубных учреждениях района. Созданные коллективы находятся в постоянном творческом 

поиске, стремятся найти и донести до слушателей лучшие произведения народного и современного творчества, регулярно повышают уровень 

исполнительского мастерства, сценической культуры, ведут активную концертную деятельность. Ансамбли являются постоянными участниками 

конкурсов разного уровня, их творческие успехи отмечены грамотами и дипломами.  
В КДУ городского округа созданы и успешно работают 10 клубных формирований хоровой направленности, в которых занимаются 92 

человека. Это  стабильно работающее коллективы, которые имеют свои многолетние традиции вокальный ансамбль  ансамбль «Рябинушка» ДК 

«Шахтёр» с. Горнозаводск, хор ветеранов «Берега России», ансамбль современной народной песни «Горицвет»  РДК им. Г. И. Невельского, 

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

коллективы вокальный ансамбль «Малина», детский вокальный ансамбль «Звёздочки», которые активно развиваются, набирая обороты.  

Вокально-инструментальные ансамбли: 3 ВИА в которых занимаются 27 участников. ВИА «НТ» активные участники, практически всех 

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

демонстрируя своё творчество на концертах и фестивалях.  

Один из самых востребованных и распространённых в районе – хореографический жанр  -13 клубных формирования, 171 участник.  

Хореографический жанр представляют, стабильно работающее коллективы, народный самодеятельный коллектив национальный корейский  

ансамбль  «Молодая душа», арт-студия «Кураж», ансамбль «Свет солнца» РДК им. Г. И. Невельского, хореографический ансамбль «ШАРМ» ДК 

«Шахтёр» с. Горнозаводск. Хореографические ансамбли «Непоседы» и «Веснушки» совсем молодые коллективы, только начинающие познавать 

азы танца, уже неоднократно участвовали в мероприятиях районного дома культуры демонстрируя зрителю свои успехи занимая призовые места 

на фестивалях разных уровней.   

Театральный жанр представлен 10 клубными формированиями и   103 участниками. В районе созданы и уже не один год работают 

кукольные театры и театральные коллективы. Исполнительский уровень самодеятельных артистов театральных коллективов за последнее время 

стал гораздо выше. Хочется отметить эстрадно-театральную   студию «Дети Мельпомены», участники которой вышли на более высокий уровень и 

демонстрируют своё творчество в спектаклях и театрализованных представлениях.  В 2021 году коллектив представлен на  Международном 

многожанровом конкурсе «Осенняя фантазия» г.Москва и удостоен ГРАН-ПРИ фестиваля.   

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

фольклорные, основная причина – отсутствие в районе специалистов данного жанра. 
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Не смотря на трудности специалисты находят творческий подход и возможность донести до участников самодеятельности радость 

вдохновения творчеством, а призовые места, занимаемые на районных, областных фестивалях и конкурсах, наглядное тому подтверждение.   

 

Сеть клубных формирований РДК им.Г.И.Невельского на 01.01.2022г.  

Таблица 1 

- Полное  

наименование 

коллектива  

Кол-во 

участни

ков 

Принадлежность  

к жанру, 

направление 

деятельности 

Возрастная принадлежность Руководитель 

 (Ф.И.О.) Дети 

до 15 лет 

Молодежь 

 от 15 до 35 лет  

Взрослые 

Список любительских объединений и клубов по интересам 

 
1.  Клуб любителей танца  

«Экспрессия» 

12 художественный - 12 - Дмитриева Э.Б. 

2.  Клуб любителей танца 

«Надежда» (люди с 

ограниченными 

возможностями) 

11 художественный - - 11 Дмитриева Э.Б. 

3.  Волонтерский отряд 

«Время нового Сахалина» 

12 историко-

патриотические и 

поисковые 

- 12 - Лучинин В.А. 

4.  Группа здоровья 

«Лотос» 

12 спортивные и 

физкультурно-

оздоровительные 

- - 12 Дмитриева Э.Б. 

5.  Шахматный клуб. 10 спортивные и 

физкультурно-

оздоровительные 

- - 10 Кулаков С. В.  

6.  Клуб «Ветеран» 

 

17 ветеранов, граждан 

пожилого возраста 

- - 17 Суековская В.А. 

 Итого 74 х  24 50 х 

Список коллективов самодеятельного народного творчества 

7.  Ансамбль народной песни 

«Горицвет» 

10 хоровой - - 10 Кудина Г.А. 

8.  Вокальная студия 

«Звездочки» 

12 хоровой 12 - - Лучинин А. Г. 

9.  Студия эстрадного пения 

«Настроение» 

5 хоровой - 5 - Лучинин А. Г. 

10.  Хор ветеранов «Берега 

России» 

13 хоровой - - 13 Ватутин Ю.Н. 

11.  Хореографический 

ансамбль «Тандем» 

12 хореографический - 12 - Финишева Е.С. 

12.  Хореографический 

ансамбль «Карамельки»  

12 хореографический 12 - - Финишева Е.С. 



 48 

13.  Хореографический 

ансамбль «Непоседы»  

14 хореографический 14 - - Финишева Е.С. 

14.  Хореографический 

ансамбль «Жемчужины»  

13 хореографический 13 - - Финишева Е.С. 

15.  Хореографический 

ансамбль «Веснушки»  

22 хореографический 22 - - Финишева Е.С. 

16.  Арт-студия «Кураж» 12 хореографический - 12 - Григорьева Э.А. 

17.  Студия бального танца для  

«Весна» 

6 хореографический - - 6 Григорьева Э.А. 

18.  Хореографический 

ансамбль «Свет солнца»  

26 хореографический - 26 - Федорченко Н.А. 

19.  Хореографический 

ансамбль «Лучики»  

20 хореографический 20 - - Федорченко Н.А. 

20.  Театральная студия 

«ПИРАМИДА» 

17 театральный - - 17 Чернов Д.В. 

21.  Эстрадно-театральная   

студия «Дети 

Мельпомены» (группа 

«Перфоманс») 

8 театральный - 8 - Доронин П.В. 

22.  Эстрадно-театральная   

студия «Дети 

Мельпомены» (группа 

«Время чудес») 

13 театральный - 13 - Доронин П.В. 

23.  Эстрадно-театральная   

студия «Дети 

Мельпомены» (группа 

«Смешарики») 

12 театральный 12 - - Доронин П.В. 

24.  Вокально-

инструментальный 

ансамбль «Русский 

сувенир» 

4 ВИА - 4 - Ватутин Ю.Н. 

25.  Вокально-

инструментальный 

ансамбль «НТ» 

(настоящие товарищи) 

9 ВИА - - 9 Лучинин А.Г. 

26.  Рок – студия  14 ВИА - 14 - Чернов Д.В. 

27.  Студия    гитарной музыки  

 

20 прочие - 20 - Минаков И.П. 

28.  Народный 

самодеятельный коллектив 

национальный корейский 

ансамбль  

«Молодая душа»  

 

8 прочие - - 8 Григорьева Э.А. 
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Сеть клубных формирований ДК «Шахтер» с.Горнозаводска на 01.01.2022г.  

 

№ п/п Полное  

наименование 

коллектива  

Кол-во 

участников 

Принадлежность  

к жанру, 

направление 

деятельности 

Возрастная принадлежность Руководитель 

 (Ф.И.О.) Дети 

до 15 лет 

Молодежь 

 от 15 до 35 лет  

Взрослые 

Список любительских объединений и клубов по интересам 

 

1.  Клуб «Интересные 

бабушки» (посиделки) 

50 развития  

прикладных навыков 

в области культуры 

быта 

- - 50 Васенкова И.В. 

2.  Волонтерское движение 

«Доброволец» 

10 историко- 

патриотические и 

поисковые 

- 10 - Васенкова И.В. 

3.  Клуб выходного дня 60 знакомств - 60 - Гоков В.А. 

4.  Клуб любителей тенниса 45 спортивное и 

физкультурно-

оздоровительное 

- 45 - Гоков В.А. 

 Итого 165 х - 115 50 х 

Список коллективов самодеятельного народного творчества 

5.  Вокальный ансамбль 

«Рябинушка» 

10 Хоровой - - 10 Мирошниченко С.В. 

6.  Вокальный кружок 

«Созвездие талантов» 

15 Хоровой 15 - - Кухарева В.В. 

7.  Вокальный кружок  

«Мечта» 

6 Хоровой 6 - - Иванова Н.Н. 

8.  Вокальный ансамбль 

«Малина» 

5 Хоровой - - 5 Кудина Г.А. 

9.  Вокальный ансамбль 

«Радуга» 

6 Хоровой 6 - - Кудина Г.А. 

10.  Хореографический 

коллектив «Шарм» 

6 Хореографический - - 6 Пономаренко И.В. 

11.  Хореографический 

коллектив «Родничок» 

10 Хореографический 10 - - Пономаренко И.В. 

12.  Хореографический 

коллектив «Солнечный 

круг» 

10 Хореографический 10 - - Пономаренко И.В. 

13.  Театральный кружок 10 Театральный - - 10 Березнева М.С. 

 Итого 282 х 105 114 63  

ИТОГО  356 х 105 138 113 х 
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Сеть клубных формирований Клуба «Горняк» с.Шебунино на 01.01.2022г.  

 

«Маска» 

14.  Театральный кружок 

«Орфей» 

10 Театральный 10 - - Березнева М.С. 

15.  Кружок рисования 

«Радуга» 

14 изобразительное 

искусство 

14 - - Хайрулина И.Н. 

16.  Кружок прикладного 

творчества «Волшебный 

клубок» 

16 декоративно – 

прикладное 

искусство 

16 - - Осипова Л.Н. 

17.  Корейский национальный 

ансамбль «Шиповник» 

8 прочие - - 8 Тен Юн Сик 

 Итого 126 х 87 - 39  

ИТОГО  291 х  115 89 х 

№ п/п Полное  

наименование 

коллектива  

Кол-во 

участников 

Принадлежность  

к жанру, 

направление 

деятельности 

Возрастная принадлежность Руководитель 

 (Ф.И.О.) Дети 

до 15 лет 

Молодежь 

 от 15 до 35 лет  

Взрослые 

Список любительских объединений и клубов по интересам 

 
1.  Клуб «Олимпия» 

 

15 спортивное и 

физкультурно-

оздоровительное 

15 - - Дулисова Е.Ю. 

2.  Клуб «Здоровья» 

 

10 спортивное и 

физкультурно-

оздоровительное 

- - 10 Дулисова Е.Ю. 

3.  Клуб «Затейник» 10 художественные 10 - - Скрипка Т.А. 

4.  Клуб выходного дня 10 знакомств - 10 - Бичан А.О. 

5.  Клуб по интересам 

«Огородник» 

11 растениеводство - - 11 Гордон Т. М. 

6.  Волонтерская группа 

«Луч тепла» 

8 историко- 

патриотические и 

поисковые 

- 8  Бичан А.О. 

 Итого 64 х 25 18 21 х 

Список коллективов самодеятельного народного творчества 
7.  Вокальная группа 

«Родничок» 

10 хоровой 10 - - Бичан А.О. 

8.  Танцевальная группа 

«Мега-Микс» 

8 хореографический 8 - - Скрипка Т.А. 

9.  Кукольный театр 

«Фунтик» 

10 театральный 10 - - Бичан А.О. 
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Сеть клубных формирований Клуба с.Колхозное на 01.01.2022г.  

 

10.  Детский театр 

«Лукоморье» 

10 театральный 10 - - Скрипка Т.А. 

11.  Кружок «Юный умелец» 10 декоративно-

прикладное 

искусство 

10 - - Скрипка Т.А. 

12.  Кружок «Рукодельница» 10 декоративно-

прикладное 

искусство 

- - 10 Скрипка Т.А. 

 Итого 58 х 48    

ИТОГО  122 х 73 18 31 х 

№ п/п Полное  

наименование 

коллектива  

Кол-во 

участников 

Принадлежность  

к жанру, 

направление 

деятельности 

Возрастная принадлежность Руководитель 

 (Ф.И.О.) Дети 

до 15 лет 

Молодежь 

 от 15 до 35 лет  

Взрослые 

Список любительских объединений и клубов по интересам 

 

1.  Клуб семейного досуга 

«Семейный очаг» 

13 развития  

прикладных навыков 

в области культуры 

быта 

- 13 - Арсеенко А.А. 

2.  Клуб выходного дня «В 

кругу друзей» 

12 знакомств  - - 12 Нурмухамбетова С.Б. 

3.  Волонтерская группа 

«Ростки Надежды» 

10 историко- 

патриотические и 

поисковые 

- 10 - Арсеенко А.А. 

 Итого 35 х - 23 12 х 

Список коллективов самодеятельного народного творчества 

4.  Театральный кружок 

 «Сказочный сундучок»» 

15 театральный 15 - - Арсеенко А.А. 

5.  Театральный кружок 

«Этюд» 

13 театральный - 13 - Арсеенко А.А. 

6.  Кружок вышивания 

«Волшебная иголочка» 

11 декоративно -

прикладное 

искусство 

- - 11 Нурмухамбетова С.Б. 

7.  Кружок модульного 

оригами «Забавные 

фигурки» 

 

13 декоративно -

прикладное  

искусство 

- 13 - Нурмухамбетова С.Б. 
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Сеть клубных формирований Центра культурно-досугового и библиотечного обслуживания с.Ясноморское на 01.01.2022г.  

 
 

8.  Кружок «Коллекция 

идей» 

16 декоративно -

прикладное 

искусство 

16 - - Арсеенко А.А. 

 Итого 68 х 31 26 11  

ИТОГО  103 х 31 49 24 х 

№ п/п Полное  

наименование 

коллектива  

Кол-во 

участников 

Принадлежность  

к жанру, 

направление 

деятельности 

Возрастная принадлежность Руководитель 

 (Ф.И.О.) Дети 

до 15 лет 

Молодежь 

 от 15 до 35 лет  

Взрослые 

Список любительских объединений и клубов по интересам 

 

1.  Краеведческий кружок 

«Наша малая Родина» 

 

8 историко-

патриотические и 

поисковые 

8 - - Хоренко Т. М. 

 Итого 8 х 8 - - х 

Список коллективов самодеятельного народного творчества 

2.  Кружок рисования 

«Акварель» 

8 изобразительное 

искусство  

8 - - Хоренко Т. М. 

3.  Творческая мастерская 

«Поделки своими 

руками» 

 

 

10 декоративно -

прикладное 

искусство 

- - 10 Хоренко Т. М. 

 Итого 18 х 8  10  

ИТОГО  26 х 16  10 х 

 

Клубные формирования, сформировавшиеся в 2021 г. 

Таблица 2 
№ 

п/п 

 

Наименование клубного 

формирования 

Жанр Кол-во 

участников 

Возрастная категория 

(взрослые, дети) 

Причины 

 Хореографический ансамбль 

«Лучики»  

хореографиче

ский 

20  дети Дополнительный набор  

 

Клубные формирования, прекратившие свою деятельность в 2021 г. 

Таблица 3 

 Наименование клубного Жанр Кол-во Возрастная категория Причины 
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Участие художественных коллективов в международных, всероссийских, областных, межрегиональных мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах и т.п., при условии получения призовых мест (не ниже Диплома III степени) 

Таблица 4 

№ 

 

п/п 

Наименование 

фестивалей, конкурсов 

международных 

всероссийских, региональных 

Наименование 

коллектива 

Сроки 

и 

место 

проведения 

Организаторы 

(учредители) 

фестиваля 

Источник 

финанси

рования 

Категория 

участников 

(дети, 

взрослые). 

Количество 

(ед.) 

Результат участия 

в фестивале 

(оценка жюри) 

1.  ХII Международный конкурс 

искусства и таланта «Метелица 

кружит»              

Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

(рук. Е. Финишева, 

РДК им. Г.И 

Невельского) 

Март 2021г. 

г.Новосибир

ск 

Продюсерский центр 

«ДиС», конкурс при 

поддержке 

творчества и 

талантов «WINNING 

NALENT» 

МБ Дети 

15 чел. 

Диплом Лауреата 

III степени. 

2.  III Всероссийский 

дистанционный творческий 

конкурс «Творческие люди - 

2021» 

«Коллекция идей» 

(рук. А.Арсеенко, клуб 

с. Колхозное)  

17.03.2021г. 

г.Москва 

Международное 

объединение 

«Радуга талантов» 

МБ Дети  

1 чел. 

Диплом I степени 

3.  III Областной фестиваль 

народных драматических 

театров «КАФЕДРАма» 

театральный коллектив 

«Маска» (рук. 

О.Селихова РДК 

им.Г.И.Невельского) 

27 марта 

2021г. 

г.Южно-

Сахалинск 

ГБУК «СОЦНТ» МБ Взрослые 

10 

Дипломом I 

степени 

4.  Международный конкурс - 

фестиваль «Искусство без 

границ» 

«Коллекция идей» 

(рук. А.Арсеенко, клуб 

с. Колхозное) 

6.04.2021г. 

г.Москва 

Международное 

объединение 

«Радуга талантов» 

МБ Дети  

1 чел. 

Диплом лауреата I 

степени 

5.  Международный 

многожанровый конкурс – 

фестиваль «Ты звезда!» 

Театральный кружок 

«Этюд» (рук. 

А.Арсеенко, клуб с. 

Колхозное) 

12.05.22021г. 

Москва 

Международное 

объединение 

«Радуга талантов» 

МБ Молодежь  

1 чел. 

Диплом лауреата I 

степени 

6.  III Областной фестиваль 

домашних театров кукол 

Семья Лучининых 

(РДК им. Г.И 

Невельского) 

Июнь 2021г. 

г.Южно-

Сахалинск 

ГАУК  

«Сахалинский театр 

кукол» 

МБ Взрослые 3чел.  Диплом I степени 

7.  III Областной фестиваль Кукольный театр Июнь 2021г. ГАУК  МБ Дети 5 чел., Диплом II степени 

№ 

п/п 

формирования участников (взрослые, дети) 

1.  Вокальный кружок 

«Родничок»  

вокальный 12 дети Сокращение штатной единицы 

2.  Вокальный кружок Дуэт  вокальный  7  взрослые Сокращение штатной единицы 
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домашних театров кукол «Фунтик» 

(рук.А.Бичан клуб 

«Горняк» с.Шебунино) 

г.Южно-

Сахалинск 

«Сахалинский театр 

кукол» 

взрослые 2 чел. 

8.  Международный конкурс 

фестиваль «Радуга талантов-

2021» 

Эстрадно -театральная 

студия           «Дети 

Мельпомены» 

(рук.П.Доронин РДК 

им. Г.И Невельского) 

20.06.2021г 

г.Санкт-

Петербург 

Международное 

объеденение  

талантов           

«Радуга искусств» 

МБ Молодежь 

4 чел. 

Диплом лауреата I 

степени 

9.  Сахалинский областной смотр-

конкурс «Лучший Дом 

культуры -2020» 

РДК им. Г. И. 

Невельского 

Южно-

Сахалинск 

2021г. 

ГБУК «СОЦНТ» МБ Взрослые 

 

Диплом лауреата  

III степени 

10.   II Областной конкурс русской 

народной песни «Вересень» 

Вокальный ансамбль 

современной народной 

песни «Горицвет» (рук. 

Г.Кудина, РДК им. Г.И 

Невельского) 

3 октября 

2021г. 

г.Южно-

Сахалинск 

ГБУК «СОЦНТ» МБ Взрослые  

9 чел. 

Диплом  

Лауреата III 

степени 

11.  V Областной фестиваль-

конкурс народного танца           

« Потешные заковырки» 

Хореографический 

ансамбль «Тандем» 

(рук. Е. Финишева, 

РДК им. Г.И 

Невельского) 

30 октября 

2021г. 

г. Южно-

Сахалинск 

ГБУК «СОЦНТ» МБ Молодежь 

10 чел. 

Диплом I степени 

12.  V Областной фестиваль-

конкурс народного танца           

«Потешные заковырки» 

Хореографический 

коллектив «Шарм» 

(рук. И.Пономаренко, 

ДК «Шахтер» 

с.Горнозаводска) 

30 октября 

2021г. 

г. Южно-

Сахалинск 

ГБУК «СОЦНТ» МБ Взрослые  

6 чел. 

Лауреат II степени, 

Специальный 

диплом «За 

верность 

хореографическому 

искусству» – Роза 

Закиевна 

Каменных, 

участница 

хореографического 

коллектива  

13.  11 молодежный арт-фестиваль 

«Заяви о себе»  

Студия эстрадного 

пения «Настроение» 

(рук. А.Лучинин, РДК 

им. Г.И Невельского) 

Октябрь 

2021 года г. 

Южно-

Сахалинск  

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив»  

МБ Взрослые 

1 чел. 

Диплом за I место  

14.  Международный 

многожанровый конкурс               

«Осенняя фантазия» 

Эстрадно -театральная 

студия           «Дети 

Мельпомены» 

(рук.П.Доронин РДК 

11.11.2021г. 

г. Москва 

Творческое 

объединение  

«Искусство без 

границ» 

МБ Молодежь  

4 чел. 

ГРАН-ПРИ 
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им. Г.И Невельского) 

15.  Творческое движение                        

«Вдохновени»  

Хореографический 

ансамбль «Тандем» 

(рук. Е. Финишева, 

РДК им. Г.И 

Невельского) 

6-20ноябя              

2021г. 

г. Санкт-

Петербург 

 

ООО «Вдохновение» МБ Молодежь 

10 чел. 

Дипломант II 

степени 

16.  Межмуниципальный фестиваль 

казачьей песни «Любо, братцы, 

любо» 

Вокальный ансамбль 

современной народной 

песни «Горицвет» (рук. 

Г.Кудина, РДК им. Г.И 

Невельского) 

10 декабря 

2021г 

г.Поронайск 

МБУК КДЦ "Мир" г. 

Поронайска 

МБ Взрослые  

9 чел. 

Диплом II степени 

 

 

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

Таблица 5 

 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Методической деятельностью согласно штатному расписанию занимается методический отдел состоящий из: заведующего методическим 

отделом, ведущего методиста (1 ставка) и менеджера по культурно-массовому досугу (1 ставка). 

2. Районный дом культуры является методическим центром и оказывает помощь всем клубным учреждениям района, координирует и 

осуществляет мониторинг деятельности клубной системы, осуществляет методическую поддержку. Отвечает за представление сведений о 

 

№ 

п/п 

 

Название коллектива 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

Количество 

участников, 

возрастной 

состав 

 

Год создания 

коллектива 

 

 

Дата присвоения 

звания, 

№ приказа 

 

 

Дата последнего 

подтверждения звания, 

№ приказа 

 

 «Народный самодеятельный 

коллектив» 

     

1.  Народный самодеятельный 

коллектив национальный 

корейский ансамбль 

«Молодая душа» 

Григорьева Эмма 

Алексеевна 

10 человек от 55 

до 84 лет 

 

2008 год 

19.12.2018 года  

№ 408-р 

29.12.2021 года  

№ 455-р 

 «Образцовый 

художественный коллектив» 

     

1.  - - - - - - 

 «Народная самодеятельная 

студия» 

     

1. - - - - - - 
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деятельности учреждения. Организационно-методическая деятельность направлена на улучшение культурно-досугового обслуживания населения, 

предоставление качественных услуг.  

3.   Методисты оказывают индивидуальные и групповые консультации, в т.ч. дистанционно. Количество консультаций для специалистов КДУ-127 

(в стационаре, на выезде, по телефону).  

Темы консультаций:  

• оказание методической помощи по оформлению служебной документации;  

• работа специалистов клубов - филиалов по организации досуга молодежи;  

• работа по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних;  

• организация работы с детьми и подростками в летний период;  

• работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях;  

• работа по привлечению и регистрации волонтеров на портале «Добро.ру»;  

• составление ежемесячных планов;  

• составление ежемесячных отчётов;  

• оказание методической помощи по подготовке годовых отчетов и т.д.  

Подготовленно 7 информационно-методических материалов в печатном и электронном виде, включая 2 годовых аналитических отчета о 

деятельности МБУК «РДК им.Г.И.Невельского», проведено 4 заседания методического совета, подготовлено более 300 документов. 

Специалисты района принимали участие в различных обучающих мероприятиях, участвовали в дистанционном обучении. В 2021 году 

повысили квалификацию и прошли обучение с получением документов установленного образца 6 человек, в том числе 1 человек дистанционно 

(г.Владивосток) в рамках реализации Национального проекта «Культура» «Творческие люди». 43 специалиста посетили 12 районных семинаров 

«Семинар– практикум «Онлайн-проекты и дистанционное предоставление услуг учреждениями культуры. Лучшие практики и технологии 

реализации», «Мастер-класс по актерскому мастерству «Память, внимание и действия» для воспитанников творческих объединений, клубных 

формирований», «Семинар практикум – «Гармония в многообразии народных культур. Знакомство с культурой русского народа посредством 

демонстрации национальных костюмов и игры на народных инструментах» и другие. 

Для оказания методической и практической помощи сельским клубным учреждениям осуществлено 13 выездов (подготовка к III 

Областному фестивалю домашних театров кукол в с.Шебунино; подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню шахтера в 

с.Горнозаводск и с.Шебунино, выездной семинар «Современная практика работы учреждений культуры как центров организации досуга 

населения и продвижения культурных брендов территории» в с.Горнозаводск и другие) 

С апреля по инициативе регионального министерства культуры и архивного дела Сахалинский областной центр народного творчества 

проходил смотр-конкурс «Лучший Дом культуры» по результатам работы за 2020 год.  Определяющими критериями при оценке результатов 

работы за 2020 год служили соответствие условиям конкурса и наличие социально значимых проектов, полнота и информативная насыщенность 

сопроводительных материалов подготовленная специалистами методической службы. Среди одиннадцати культурно-досуговых учреждений 

Александровск-Сахалинского, Анивского, Долинского, Корсаковского, Курильского, Невельского, Томаринского, Тымовского, Углегорского, 

Холмского городских округов и Южно-Сахалинска III место и звание – Лауреат III степени Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучший 

Дом культуры-2020» – завоевал  Районный дом культуры имени Геннадия Ивановича Невельского. 

Несмотря на сложности с финансированием администрация учреждения продолжает прикладывать усилия для обучения специалистов на 

курсах повышения квалификации, оказания им методической помощи, внедрения инноваций, мониторинга деятельности клубных учреждений 

района. 
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Специалисты районного дома культуры оказывали профессиональную помощь не только работникам клубной системы, учреждениям 

подведомственным отделу культуры, спорта и молодежной политики, а также других ведомств. Сотрудники клубной системы принимали участие 

в семинарах, научно-практических конференциях, «круглых столах», курсах повышения квалификации, проводимых в районном и областном 

центре. 

 

 

7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

2021 год для учреждений культуры Невельского района был очень насыщенным, напряжённым, но очень интересным. Много нового было 

придумано и воплощено в жизнь. И результаты работы творческих коллективов имели только положительные отзывы от зрителей города и 

района. Коллективы клубных учреждений района, проявляя возросшую активность и творческий подъем, с готовностью включались в работу по 

реализации всех намеченных мероприятий. За отчетный период работниками учреждений культуры велась планомерная работа по выполнению 

важнейших задач культурной политики в районе. Особое внимание уделялось вопросу способствования созданию условий для творческого 

развития и самореализации населения, путем организации и проведения фестивалей смотров, конкурсов по различным видам искусства и 

самодеятельного народного творчества.       

Разработанные планы мероприятий включали в себя востребованные формы работы. Работники учреждений культуры сделали всё 

возможное, чтобы осуществить главные задачи работы, которыми являются: просветительская деятельность, широкое приобщение молодежи к 

культурным народным истокам и организацию ее досуга, вовлечение в творческий процесс и активное участие населения в социально-культурной 

жизни района, сохранение и развитие национальной культуры, деятельность, направленная на поддержание стабильности межнациональных 

отношений.      Этот многогранный процесс осуществляется в тесном сотрудничестве с населением, районными и областными органами власти, 

общественными организациями, средствами массовой информации. В 2022 году деятельность культурно-досуговых учреждений МБУК «РДК им. 

Г. И. Невельского» должна быть направлена на усиление информационно-методической и рекламной деятельности, на развитие фестивально-

конкурсного движения, продвижение и популяризация мероприятий по проектной деятельности, улучшение состояния материально-технической 

базы, повышение качества и развитие новых форм платных услуг. Необходимо продолжать уделять особое внимание привлечению детей и 

молодежи в культурно-досуговые формирования, а также более активно на новом качественном уровне вести работу по оказанию услуг культуры 

пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8.Сведения о руководителях и ведущих специалистах - юбилярах (50, 55, 60…лет) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. юбиляра Занимаемая должность Дата юбилея 

Какой юбилей отмечает 

 (50, 55, 60…лет) 

1. Сидоренко Оксана Владимировна Художественный руководитель 

МБУК «РДК им.Г.И.Невельского» 

10.05.2022 55 лет 

 

Сведения о клубном учреждении - юбиляре (25, 30, 35…лет) 

 

№ Полное название учреждения Ф.И.О. руководителя Дата юбилея Какой юбилей отмечает 25, 
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п/п (30, 35…лет) 

1. ДК «Шахтер» с.Горнозаводска Васенкова Ирина 

Владимировна 

Декабрь 2022 75 

 

Сведения о творческих коллективах - юбилярах (10, 15, 20…лет) 

 

№ 

п/п 
Название коллектива Ф.И.О. руководителя Дата юбилея 

Какой юбилей отмечает  

(10, 15, 20…лет) 

1. Хореографический Коллектив «Шарм» ДК «Шахтер» 

с.Горнозаводска 

Пономаренко Ирина 

Васильевна 

1 марта 2012 10 лет 

2. Хореографический коллектив «Родничок» ДК «Шахтер» 

с.Горнозаводска 

Пономаренко Ирина 

Васильевна 

30 апреля 2012 10 лет 

3. Хореографический коллектив «Солнечный круг» ДК 

«Шахтер» с.Горнозаводска 

Пономаренко Ирина 

Васильевна 

30 апреля 2012 10 лет 

4. Кружок рисования «Радуга» ДК «Шахтер» 

с.Горнозаводска 

Хайрулина Ирина 

Николаевна 

20 октября 2012 10 лет 

 

 

9. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019-2021 ГГ. 
(заполняют централизованные клубные системы) 

Год 2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонения (+,-) 

2019-2021 гг. 

Население, чел. 15098 
   

Число учреждений культурно-досугового типа 

в том числе село, ед.  

4 5 5 + 1 

Численность работников 

в том числе село, чел. 

61 63 59 - 4 

Специалисты культурно-досуговой деятельности 

в том числе село, чел. 

44 46 43 - 3 

Количество клубных формирований 

в том числе село, ед. 

66 69 68 -1 

Количество участников в клубных формированиях 

в том числе село, чел. 

874 910 898 - 12 

Из общего числа коллективы самодеятельного 

народного творчества 

в том числе село, ед. 

49 48 48 - 

Количество участников в коллективах 

самодеятельного народного творчества 

в том числе село, чел. 

538 533 552 + 19 
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Число культурно-массовых мероприятий 

в том числе село, ед. 

842 621 853 + 232 

Из общего числа культурно-массовых мероприятий 

– на платной основе 

в том числе село, ед. 

117 39 48 + 9 

Число посетителей мероприятий на платной основе 

в том числе село, чел. 

6770 2289 3714 + 1425 

Поступило финансовых средств за год, тыс. руб. 80351 82893 80343 - 2550 

Собственные средства, тыс. руб. 2360 1424 2336 + 912 

Израсходовано финансовых средств за год, тыс. руб. 80351 82817 81042 - 1775 

 

 

                                                                                                                                                                                                    _______________С.В.Козлова     

 

 

                          

 

 

И.А.Архипова, заведующая методическим отделом 

8(42436)60834 


