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Основные показатели деятельности. 
 

Основными целями деятельности ДК «Бригантина» являются: 

 создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей; 

 развитие культурной деятельности на территории города Миасса; 

 решение социально-культурных задач территории; 

 участие в формировании рынка услуг в культурной сфере; 



 удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах в области 

культуры. 

Основыне показатели деятельности учреждения – это количественная и 

качественная оценки результатов проделанной работы.  

Одни показатели, используемые в деятельности организаций, регламентируются 

государственными законами и принятой государственной статистической отчетностью, 

другие – вводятся в ходе деятельности учреждения.   

Безусловно, основным документом учреждения, на основе которого 

осуществляется его деятельность по оказанию услуг, является  муниципальное задание. 

ДК «Бригантина» оказывает муниципальную услугу для всех слоёв населения 

прилегающего микрорайона МГО.  

В таблице представлены основные показатели за 2016 год: 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Установленное 

значение 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

 Фактическое 

значение 

показателей 

1) Среднегодовое количество     

    посетителей мероприятий  

 

2) Среднегодовое количество  

    участников клубных  

    формирований 

Чел. 

 

 

Чел. 

20000-20600 

 

 

400-450 

21 790 

 

 

431 

 Среднегодовое количество посетителей мероприятий  превышает норму 

приблизительно на тысячу человек. Это обусловлено рядом мероприятий, которые 

состоялись по заявкам потребителей услуг, вне ежемесячного планирования 

учреждения.  

Среднегодовое количество участников клубных формирований в пределах 

установленного значения. Однако, их количество несколько ниже по сравнению с 2015 

годом (485 чел.) Это обусловлено декретными отпусками сразу трех руководителей 

коллективов. На данный момент один из коллективов находится в состоянии 

«ожидания», остальные продолжают работу в объеме 0,5 ставки. 

Проанализировав количество мероприятий и количество их посетителей, можно 

сделать вывод, что в сравнении с 2015 годом количество мероприятий практически не 



изменилось, а численность людей, их посетивших уменьшилось, что связано с общей 

по стране тенденцией снижения активности посещения мероприятий культурно-

досуговых учреждений. 

Показатели мероприятий для детей и молодежи, посетители в них, а также 

количество мероприятий на платной основе увеличились. 

 

Уже восемь лет каждый новый год Президент Российской Федерации  В. В. 

Путин посвящает той или иной актуальной сфере для привлечения к ней 

общественного внимания. Пришел черед и для Года российского кино, главная 

задача которого – популяризация и повышение качества отечественного 

киноискусства.  Именно кино, в силу своей популярности и массовости, оказывает 

первостепенное воздействие на умы людей. Его влияние на нравственные 

установки общества переоценить невозможно.  

Во-первых, проведение Года кино должно стать следующим шагом к 

упрочнению в обществе принципов морали и эстетических вкусов. 

Во-вторых, нынешняя молодежь в большинстве своем почти или даже 

совсем не знакома с Великими достижениями отечественного кинематографа. 

Поэтому одной из задач КДУ в 2016 году стало приобщение молодого поколения к 

яркому и удивительному миру «нашего» кино. 

В-третьих,  в нашем кино есть высоты, на которые следует ровняться во 

имя должного воспитания нации, ради ее нравственного, патриотического и 

духовного здоровья! 

Показатель   2015 год   2016 год 

Общее количество мероприятий 309 310 

Общее количество посетителей в них 26196 25070 

Общее количество мероприятий для детей до 14 лет 167 181 

Общее количество посетителей в них 7390 9609 

Общее количество мероприятий для молодежи от 15 

до 24 лет 

14 20 

Общее количество посетителей в них 811 853 

Количество мероприятий на платной основе 61 71 

Количество посетителей платных мероприятий 2412 3280 



Всего за год было проведено 57 мероприятий, посвященных Году 

российского кино, обслужено около 4 000 человек, разных возрастных категорий.  

В 2016 году продолжила свое существование система взаимодействия с 

Миасским филиалом Всероссийского общества инвалидов. По сравнению с 

показателями 2015 года количество систематических мероприятий для людей с ОВЗ 

значительно увеличилось. 

 

 Кол-во 

мероприятий 

  Общее количество    

   посетителей 

 

Из них дети Из них 

взрослые 

2015 год 22 507 259 248 

2016 год 42 882 532 350 
  

 

 

Традицией стала организация торжественного вручения Паспортов гражданина 

Российской Федерации совместно с МКУ «Комитет по делам молодежи» в 

конференц-зале Администрации МГО.  

Также в 2016 году продолжилось творческое сотрудничество с ООО 

«Квадроинвест» (пос. Еланчик). На протяжении уже трех лет команда коллективов 

художественной самодеятельности ДК «Бригантина» организует платные концертные 

программы под открытым небом на импровизированной сценической площадке. По 

сложившейся традиции «юные артисты» дважды в год радовали жителей поселка своим 

творчеством (июнь, август). Однако, вместо 45-минутной концертной программы, в 

сентябре 2016 года состоялось двухчасовое театрализованное действие. А в январе 2017 

года в поселке Еланчик впервые состоится Рождественская игровая программа. 

В 2016 году уникальный проект Центра народного творчества «Народная 

филармония» продолжил свою работу. За три осенних месяца в рамках проекта 

состоятся 23 выездных концерта лучших самодеятельных коллективов Челябинской 

области. 

Основная цель проекта «Народная филармония» – организация гастрольной 

деятельности самодеятельных коллективов Южного Урала. Лучшим солистам ДК 

«Бригантина» специалисты  Центра народного творчества уже второй год подряд  

предоставляют  возможность выступить на большой сцене в рамках проекта. 



«Опаленные атомом». 26 апреля 1986 года трагический день в истории нашей 

страны. В этот день произошла авария, аналогов которой не знало человечество. Она 

унесла тысячи жизней, и даже через тридцать лет мы точно не знаем, сколько погибло 

на самом деле. 

Авария на Чернобыльской атомной электростанции напрямую затронула жизнь 

156 миассцев. Среди них – участники ликвидации последствий аварии и их вдовы, 

эвакуированные и покинувшие заражённую территорию граждане.  

Все они получили приглашение на прием в администрацию Миасского 

городского округа. На приеме были вручены благодарственные письма участникам тех 

событий, а также медикам и социальным работникам, которые помогают героическим 

людям в решении их житейских проблем. Организаторами официальной и концертной 

части стали сотрудники ДК «Бригантина». 

Миасский городской Врачебно-физкультурный диспансер создан в 1961 

году, в целях  улучшения  медицинского обслуживания спортивного населения города. 

Спустя 55 лет с открытия увеличились площади, штат сотрудников, материально-

техническая база. Огромное количество пациентов — спортсменов, ветеранов спорта и 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата от души благодарны 

специалистам – мастерам своего дела. Организация юбилейного праздничной 

программы данного учреждения  также легла на плечи ДК Бригантина». Мероприятие 

получилось замечательное, В итоге творческий и медицинский коллектив решили в 

дальнейшем  «дружить домами». 

 

Регистрация учреждения в АИС «ЕИПСК». 

В 2016 году Минкультуры России провело внедрение автоматизированной 

информационной системы «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

(АИС «ЕИПСК») на территории Российской Федерации. К участию в проекте 

приглашались: региональные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, учреждения культуры федерального, регионального и 

муниципального ведения, а также коммерческие организации, осуществляющие свою 

деятельность в сфере производства и распространения благ и услуг в сфере культуры. 



АИС «ЕИПСК» обеспечивает сбор данных о деятельности всех учреждений 

культуры РФ и обеспечивает возможность их автоматизированного распространения с 

целью вовлечения граждан в общекультурные процессы. Данные, введенные в АИС 

«ЕИПСК» один раз, распространяются по всем информационным каналам, снижая, 

таким образом, нагрузку на учреждения культуры и повышая охват аудитории. 

В настоящее время информационные материалы о деятельности учреждений 

культуры, анонсы мероприятий, фотоотчеты размещаются в АИС «ЕИПСК».  

Результатом реализации проекта должно стать повышение эффективности 

деятельности сотрудников учреждений в области продвижения благ и услуг в сфере 

культуры. 

С помощью АИС «ЕИПСК» все информационные материалы  Дома  культуры 

«Бригантина» успешно размещаются в сети Интернет с целью повышения уровня 

информирования пользователей о предстоящих событиях и различных мероприятиях. 

 

Независимая оценка качества предоставляемых услуг. 

 

В соответствии с ФЗ от 21.07.2014 года № 256 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования», проведена процедура 

независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры МГО. 

Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры 

предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как 

открытость и доступность информации об учреждении культуры; комфортность 

условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания 

предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

учреждения культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг. 

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры проводился по трем основным направлениям: 

 изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте учреждения 

культуры; 



 изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

интернет www.bus.gov.ru; 

 сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг. 

Максимальная оценка по пяти универсальным показателям в сумме 

составляет 100 баллов. 

По результатам анкетирования посетителей ДК «Бригантина» уровень 

открытости и доступности информации составляет 91,85%.  

Комфортность получения услуг в учреждении опрошенными пользователями 

составляет 83,80%.  

Уровень комфортности пребывания в организации культуры пользователи 

оценили в 4,82 балла из 5. 

Транспортную и пешую доступность организации культуры пользователи 

оценили в 4,61 балла из 5 максимальных. 

Удобство пользования электронными сервисами в 3,15 из 5 баллов. 

Удобство графика учреждений культуры опрошенными пользователями 

составляет 94,97% (6,65 из 7 баллов). 

По результатам анкетирования пользователи оценили доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников учреждения культуры – 6,68 баллов (95,36%). 

Оценка уровня удовлетворенности качеством оказываемых услуг –  22,28 балла 

из возможных 24. 

 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг  

учреждениями культуры 

 
Наименование 

организации 

культуры 

Оценка уровня 

удовлетворенности 

качеством 

оказываемых 

услуг 

Оценка уровня 

открытости и 

доступности 

информации 

организации 

культуры на 

сайте 

www.bus.gov.ru  

Оценка уровня 

открытости и 

доступности 

информации на 

официальном 

сайте 

организации 

Итоговая 

оценка 

(путём 

сложения) 

ДК 

«Бригантина» 

54,61 5 14 73,61 

 



Основные мероприятия. 

 
Основные мероприятия, проведённые ДК «Бригантина» в 2016 году можно разделить 

на несколько  тем: 

 Имиджевые мероприятия ДК «Бригантина»; 

 Мероприятия, посвящённые Году российского кино; 

 Программа летнего отдыха; 

 Мероприятия  гражданско-патриотической направленности; 

 Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда»; 

 Мероприятия по антитерроризму; 

 Мероприятия по здоровому образу жизни; 

 Мероприятия, направленные на профилактику преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 

Имиджевые мероприятия ДК «Бригантина». 

Имидж – это искусственно созданный образ объекта. Образ нашего учреждения 

складывается из суммы впечатлений от уведенного и услышанного. Соответственно 

впечатления могут быть разными, от них также формируется отношение к учреждению 

и его деятельности. В данном разделе представлены мероприятия 2016 года, оказавшие 

непосредственное влияние на имидж учреждения. 

 «Давай обнимемся!» 

Обнимай своих маму и папу, 

всех, всех, всех попытайся обнять, 

чтобы мир начал меньше плакать, 

и в улыбке стал больше сиять…  

Вот уже традиционно, после отгремевших новогодних праздников, «бригантиновцы» 

устраивают «обнимашки» с жителями центральной части города. Этот праздник для 

Миасса самый необычный и веселый. В этот день существует обязательный ритуал – 

подарить объятья! Обнимать нужно близких, друзей и просто незнакомых людей.  

С такой акцией «бригантиновцы» встретили две смены учащихся МКОУ «СОШ № 44», 

посетили Центральную детскую библиотеку, прошли от своего родного Дома Культуры 



до ТРК «Слон» вместе с воспитанниками д/с № 99 и д/с № 102 и подарила улыбки и 

хорошее настроение на целый день, обнимая жителей города. 

«Гостей встречает гонный Урал» 

Жарким июньским днем большая поляна рядом с посёлком Сыростан в окрестностях 

Миасса стала центром притяжения для тысяч любителей народных промыслов и 

фольклора.  

Впервые миассцы встречали Всероссийский Бажовский фестиваль. 

На главной «Изумрудной» сцене 250 самодеятельных и профессиональных артистов из 

всех учреждений культуры города представили Миасский городской округ творческой 

программой «Гостей встречает Горный Урал». 

В течение часа в песнях и хореографических постановках перед участниками и гостями 

фестиваля предстал наш город от истории возникновения до сегодняшнего дня. В 

режиме нон-стоп на сцену выходили лучшие постановки творческих коллективов, 

многие из которых были осуществлены специально ко дню открытия «Бажовки». 

Конечно прозвучали песни о Миассе: Гимн города Ю.Мамонтова на стихи О. 

Антоновой, дебютировавший в прошлом году неофициальный гимн «Город родной 

Миасс», созданный В. Маслаковым, В. Кобзовым и Д. Малёвым — финалистами 

«Битвы хоров», а так же прозвучала новая песня о городе, автором которой является Г. 

Кирилкин.  

 «Не все так просто…» Квест-шоу. 

С точными датами Дня молодежи в России определиться довольно сложно, т.к. 

праздник также молод, как и те, в честь кого он создан. Официальное утверждение 

празднования датировано 1993 годом. День молодежи принято отмечать 27 июня. Это 

день ждут с энтузиазмом и отличным настроением. Праздник славится летними 

пикниками, шумными вечеринками и дискотеками.  

Творческий коллектив  ДК «Бригантина» не остался в стороне – на открытой сцене 

состоялось квест-шоу «Не все так просто».  

Собравшуюся молодежь порадовали своими выступлениями солисты ДК 

«Бригантина»:  Иван Циплухин, Вилена Баташова (рук. Анна Мешкова), Иван Ершов, 



Евгения Перескокова и Мария Белозерова (рук. Наталья Амирова), а также  

хореографический коллектив Style – балет «Взрыв» (рук. Ольга Кадылкина). 

Концертную программу разнообразили интерактивные игровые моменты ведущего 

Павла Ярославцева, которые и содержали в себе как раз «квестовую» составляющую» 

мероприятия. 

Конечно, не обошелся праздник и без подарка – шквалом аплодисментов собравшиеся 

встретили гостей праздника – организованную танцевальную группировку «Мафия».  

А ярким эпицентром события стала полуторачасовая зажигательная дискотека от Ивана 

Циплухина. 

«Знают все на свете Знайки приключения Незнайки». 

С первым осенним днем природа радует не только золотыми листьями, но и первым 

звонком! Ведь именно с этого дня начинается увлекательная, хоть и длинная, и порой 

непростая, дорога в страну знаний.  

1 сентября – это море цветов, белые банты у девчонок, строгие «взрослые» костюмы у 

мальчишек и, конечно же, праздничное настроение! 

 На открытой сцене у ДК «Бригантна»  веселые и энергичные жители Цветочной страны 

Знайка, Незнайка, Тюбик и доктор Пилюлькин забавляли детвору театрализованной 

развлекательной программой. 

Традиционно своими выступлениями радовали хореографические коллективы 

«Конфетти» (рук. Ирина Дырдина), Style-балет «Взрыв» (рук. Ольга Кадылкина). 

Песни про первоклассников исполнили солистки детского вокального ансамбля 

«Незабудки» (рук. Ольга Жулина) Марьяна Ежукова и Лиза Герцог.  

Дополнили праздничную атмосферу игровые аттракционы и аквагрим для всех 

желающих.  

«Миасс Главный. Время вперед!» 

Театрализовванная программа, посвященная празднованию дня основания 

города Миасса. 

18 ноября исполнилось 243 года со дня основания города Миасса. Организацию 

праздничного мероприятия по столь важному поводу по традиции на себя взяли 

Управление культуры МГО и ДК «Бригантина». В 2016 году новой и необычной стала 

концепция мероприятия, созданная директором ДК «Бригантина» С.Н. Севрюковым.  



Сцена ДК «Автомобилестроителей» преобразилась обстановкой зала ожидания. 

Декорации «Вокзала», как отправной точки всего действия, погрузили зрителей в зале 

в атмосферу собственных воспоминаний, ведь абсолютно каждый какой-то очень 

важный момент своей жизни, так или иначе,  ассоциирует с вокзальными встречами и 

расставаниями, проводами и ожиданиями,  предчувствием новой жизни, начатой с 

чистого листа. 

В прологе мероприятия исполнение всем известной песни «Стою на полустаночке» 

(солистка ДК «Бригантина» Наталья Амирова) сопровождалось кадрами из любимых 

советских кинофильмов. 

Открывали концертную программу дети из творческих коллективов учреждений 

культуры: вокальный ансамбль «Вьюнок» рук. Юлия Яковлева (ДК «Динамо»), 

хореографический коллектив Style-балет «Взрыв» рук. Ольга Кадылкина (ДК 

«Бригантина»), коллектив эстрадного вокала «Рингтон» рук. Наталья Амирова (ДК 

«Бригантина»). По объявлению диспетчера вокзала дети со станции «Ромашка» в 

сопровождении воспитателей отправились в лагерь «Уральские зорьки». 

Следом за ними на перроне встретились гости Ильменского фестиваля в компании 

Татьяны Клочихиной и Алексея Бартенева.  

Делегацию, прибывшую на Всероссийский Бажовский фестиваль на сцене ДК 

«Автомобилестроителей» представили: хореографический ансамбль Миасского 

государственного колледжа искусства и культуры рук. Наталья Касьянова, 

фольклорный ансамбль «Особинка» рук. Елена Корсунова (МГКИиК) и Народный 

коллектив фольклорный ансамбль «Оберег» рук. Наталия Ролина (ДК «Бригантина»). 

Жизнь вокзала – долгожданное свидание, радость встречи и разочарование разлуки – 

все эти эмоции зрителям мастерски передали солисты: Виталий Чикишев, Анна 

Сысоева и Виталий Хайретдинов из Городского дома культуры, а также 

хореографический коллектив «Конфетти» рук. Ирина Дырдина (ДК «Бригантина»). 

Их сменила шумная толпа провожающих призывника в армию, в лице Народного 

коллектива ансамбля русской песни «Ивушка» рук. Сергей Чуканов (ДК «Динамо») и 

ансамбля народной песни «Дружинка» рук. Лена Шафикова (ДК «Бригантина»). 

В финале театрализованной программы со словами всем известной песни «Я, ты, он, 

она – вместе целая страна», с помощью Образцового коллектива ансамбля танца 

«Рефлексия» рук. Анастасия Трапезникова (ЦД «Строитель»), состоялся яркий и 



энергичный флеш-моб, затем прозвучал всем уже полюбившийся неофициальный гимн 

«Город родной Миасс» в исполнении солистов: Александра Соловьева, Надежды 

Абуеденной, Татьяны Клочихиной, Натальи и Руснала Амировых. 

Концертная часть сменилась официальной торжественной, с привычным награждением 

и вручением звания Почетного гражданина, и, конечно же, для жителей города был 

подготовлен праздничный подарок – Челябинский ансамбль «Яхонтовый ларь». 

«Точка притяжения» Литературная гостиная. 

Настоящий поэт самодостаточен, и, как правило, радуется встрече с себе подобным, 

который способен оценить и почувствовать его дар. Поэзия всегда совершенна, как 

солнце, как снег, как трава, как дождь, словом, как все настоящее.  

Эти вопросы были затронуты на литературной гостиной в уютном зале ДК 

«Бригантина». Героинями мероприятия стали завсегдатаи гостиной, миасские поэтессы 

– Лилия Проскурякова и Галина Крестникова, познакомившие зрителей с новыми, 

недавно написанными стихотворениями.  

Не обошлось и без приятных сюрпризов – «на огонек» зашли Любовь Падерина и 

Светлана Останюк, поделившиеся своими поэтическими произведениями, не 

оставившими никого равнодушными.  

Тепло и уютно прозвучали песни в исполнении мужской и женской групп Хора 

ветеранов (рук. Светлана Карпова) и солистов ДК «Бригантина» Алексея Бреуса и 

Натальи Амировой. 

«Номер 13 или На курьих ножках» Новогоднее представление. 

В преддверии Нового года Дом культуры «Бригантина» распахнул свои двери для юных 

зрителей, где их ожидал удивительный сюрприз!  

Привычная и полюбившаяся всем палуба «Бригантины» превратилась в салон 

праздничного авиалайнера, на котором ребята и их родители совершили удивительное 

путешествие в сказку! Вместе с героями новогоднего мюзикла мальчишки и девчонки 

узнали, что у каждого «чудика» должен быть свой дом, и что даже самое маленькое 

доброе дело, имеет огромное значение.   



А с главным героем развлекательной игровой программы – Золотым Петушком,  ребята 

протянут руку помощи самой Бабушке Яге, которая, послушав хитрую Кикимору, 

обидела свою Избушку. 

 

Мероприятия в рамках Года российского кино. 
Под воздействием крупного плана  

раздвигается пространство, 

 ускоренной съемки — время. 

Вальтер Биньямин 

Кино любят все. Почему? Да ведь это самый легкий и доступный способ окунуться в 

другую жизнь и пожить в ней какое-то время! А потом вернуться обратно в свое время, 

обнаружить в себе новые силы жить и бороться с действительностью дальше. С этим 

расчетом был составлен план работы ДК «Бригантина», посвященный Году Кино в 

России. За период 2016 года было проведено 57  мероприятий различной формы, 

посвященных этому виду искусства, в которых  приняли участие 3784  человека разных 

возрастных категорий. 

Направление Кол-во мероприятий (шт) Кол-во посетителей (чел) 

Год российского кино 57 

До 14 лет – 2218 

От 14 до 18 лет – 390 

Старше 18 лет – 1176 

 

На  российском  кинематографе выросло несколько поколений зрителей, до сих пор 

любящих добрый и интеллигентный юмор, талантливых разноплановых актеров и 

фразы, ставшие крылатыми.  

«Добро пожаловать на Масленицу или посторонним вход в…!» 

Городское масленичное гуляние. 

В этом году организаторы масленичного гуляния, решили «оживить» персонажей 

любимых кинофильмов. Праздник открыли знаменитые Джентльмены удачи под 

предводительством Доцента и великолепная тройка: Трус, Балбес и Бывалый. На сцене 

развернулось настоящее детективное действо – охота за главным атрибутом праздника 

– Масленицей, приносящей счастье, богатство и благополучие. А сама Масленица тоже 

стала живой и вполне настоящей – появилась в санях, запряженных лошадью. 

«Виновница торжества» объяснила, что она – народная, и счастье принесет всем без 

исключения!  



Для всех желающих работали игровые площадки, где жители города могли попробовать 

себя в различных масленичных забавах, таких как перетягивание каната, бег в мешках, 

метание валенков, стать зрителями и участниками показательных выступлений, 

организованных клубом исторической реконструкции «Ратный век». Зрители главной 

сцены также могли проявить свои таланты и не только на людей посмотреть, но и себя 

показать и получить за это подарки. Мероприятие увенчалось традиционным 

славянским обрядом – сжиганием масленичного чучела. Этот трепетный момент, 

наполнен ожиданием весны, солнца и тепла, как на улицах города, так и в душах 

горожан, ведь считается, что вместе с чучелом Масленицы сгорает холодная Зима, 

сгорают все горести и ненастья людские. 

В течение всего 2016 года проводился цикл литературно- музыкальных гостиных: 

 «Начало» 

Вечер- портрет. 

 В зрительном зале ДК «Бригантина» собрались любители творчества Инны Чуриковой. 

Как говорит сама Инна Михайловна: «…если играть добрых, любящих, душевно 

чистых людей, то это Божье дело», поэтому организаторы мероприятия постарались 

вложить в это событие всю теплоту своей души и глубокое почтение к великой 

российской актрисе.  Почитатели  таланта актрисы, «попали» на импровизированную 

съемочную площадку, где на их глазах проходили «съемки» сюжетов  из фильмов 

«Неуловимые мстители», «Начало», «Военно-полевой роман» и «Курочка ряба». 

Самодеятельные артисты, пропуская события кинолент через призму своего 

мироощущения, вносили новые неожиданные краски в роли, сыгранные  когда-то 

замечательными артистами Российского кинематографа. 

 

«Обреченные на счастье» 

Вечер- портрет, посвященный актрисам российского кино. 

В ДК «Бригантина» кинокомпания «Останки», при поддержке колготообогатительного 

комбината «Фигвам», приступила к съемкам ковбойского трейлера  «Прерия».  Актеры, 

как говорится, набирались прямо с улицы и на ходу осваивали тонкости производства 

фильмов. На съемочной площадке «присутствовали» звезды российского кино Татьяна 



Пельтцер, Ольга Аросева и Наталья Крачковская, в исполнении артистов ДК, которые  

помогали новоявленным кинематографистам загримироваться, подобрать костюм и 

«вжиться» в роль. 

Съемочный процесс был зафиксирован на камеру и продемонстрирован на большом 

экране. Вся команда артистов получила заслуженные награды.  

«Служебный роман» 

Литературно-музыкальная гостиная. 

Фильм «Служебный роман» снят Эльдаром Рязановым в 70-е годы. Но не сильно-то мы 

изменились: несмотря ни на какие реформы, катаклизмы, демократизации и прочие 

ужасы, герои фильма остаются любимыми современным зрителем. Перипетии сюжета 

выучены наизусть и разложены на цитаты. Но, оказывается, что есть в этой истории и 

новые страницы, которые открыли для себя посетители литературно- музыкальной 

гостиной.   

«Люди с крыльями» 

Литературно- музыкальная гостиная. 

В течение года на съемочных площадках импровизированной киностудии «Останки», в 

ДК «Бригантина», кипела бурная жизнь: снимались фильмы, где желающие 

перевоплощались в героев великих фильмов и разбирались в процессе 

кинопроизводства. 

Завершающим аккордом череды мероприятий стала литературно-музыкальная гостиная 

«Люди с крыльями». На красной дорожке, под вспышки фотокамер и восторги фанатов, 

самым достойным участникам была вручена кино-премия, в виде статуэтки 

АППОЛИНАРИИ – аналога всем известным «Оскара» и «Ники». 

«По следам трех богатырей» 

Игра-Квест. 

 В 2016 году студии «Союзмультфильм»  исполнилось 80 лет. В ознаменовании этого 

события юные любители   приключений из  школ № 4,  № 16, № 44  смогли поучаствовать 

в Квестах  «По следам трех богатырей…». Что такое Квест? – это 

развлекательная игра для команды из нескольких человек, в специально подготовленном 



помещении, позволяющая испытать свои способности в процессе прохождения заданий 

и головоломок. 

Ребята-первопроходцы попали в импровизированную студию «Миассфильм». Сколько 

испытаний им пришлось преодолеть! А сколько нового и интересного они узнали, и 

даже поучаствовали!  Здесь они научились писать сценарии, рисовать мультфильмы, 

гримировать актеров, озвучивать роли и почувствовали себя звездами, участвуя в 

номинации и получая премии. И все это по мотивам наших любимых русских сказок.  

 

«Кинопазл» 

Спортивно-развлекательная программа. 

Наши юные гости вместе с веселой компанией мультипликационных героев: Буратино, 

Иван Царевич, Черепаха, Смелый Заяц, Веселый Козлик постигали азы здорового 

образа жизни .  Румяные озорники с удовольствием, выполнили веселые задания от 

Конька-Горбунка, Незнайки, Лисы Алисы и Кота Базилио. Вместе с Иваном Царевичем 

исполняли зажигательные танцы и радовали его, отгадывая загадки по российским и 

советским мультфильмам.  

 

Работа по программе летнего отдыха 

«Однажды в сказке», посвященной Году кино. 

Программа летнего отдыха «Однажды в сказке», посвященная Году Кино официально 

взяла старт в День детства. 

«Давным-давно, в далекой античной Греции...», только это не наша история!.. А вот 

наша – «Танцуют все! Или в Греции все есть!».  Случилась она совсем даже недалеко 

– на сценической площадке Дома культуры «Бригантина»! Праздник песни и танца, 

задуманный забавным Сатиром и безумно энергичной Терпсихорой, состоялся, 

несмотря на козни Медузы Горгоны. На помощь нашим героям явился Всемогущий 

Зевс! Оказалось, что Медузу нужно было просто научить петь и танцевать, в этом 

античным персонажам помогали все хореографические и вокальные коллективы ДК. 

 Народный коллектив Театр кукол «Вместе» в летний период представил зрителям 7 

спектаклей. И, конечно же, очередную премьеру сезона – спектакль «Приведение с 



секретом или Малыш и Карлсон», приуроченный к Году российского кино и юбилею 

любимой многими книги шведской писательницы Астрид Линдгрен. 

Доверчивый Малыш со своим летающим другом – озорным Карлсоном очень любят 

пошалить, а на все последствия их затей у Карлсона есть фирменная отговорка: 

«Пустяки, дело-то житейское!» Друзья стали настоящей командой, которая справляется 

с любой задачей: она не только находит путь к сердцу вредной домомучительницы 

Фрекен Бок, но даже предотвращает преступление века. А самое главное… УРА! 

Свершилось чудо! У всех героев этой истории сбываются заветные мечты. 

 По городской программе «Праздничный десант» было подготовлено и проведено 3 

мероприятия на Бульваре Мира: 

10 июня ДК «Бригантина» пригласил всех жителей нашего города на праздник «Пока 

в России Пушкин длится», ко Дню рождения любимого  поэта.  

«Александр Сергеевич» устроил настоящий бал, в котором приняли участие любимые 

всеми персонажи его сказок: Золотая Рыбка, Белочка и Золотой Петушок. Вместе с ними 

в игровой форме взрослые и дети осваивали бальные «па». А прибывшие на праздник 

Королевич Елисей и Баба Яга, удостоверились, знают ли миассцы произведения 

Пушкина.  

Оказалось, что знают и любят! И не только сказки, ведь А.С.Пушкин, как весёлый 

балагур, так и ясный, уравновешенный, серьёзный писатель. И в каждом его 

произведении – будь то сказки, романы или повести, есть и радость, и грусть, 

пронизанные любовью к России. 

    15 июля творческие сотрудники ДК «Бригантина» приготовили особый подарок – 

игровую развлекательную программу «День секретов». Веселое семейное развлечение 

затронуло тему кино. Дело в том, что Миасс на время стал съемочной   площадкой  для  

известного  режиссера И.И. Мухалкова-Забодайского и его ассистентки Танечки. 

Танечка была опытным работником киноиндустрии. Она пригласила принять участие, 

в съемочном процессе, Народный коллектив фольклорный ансамбль «Оберег» (рук. 

Наталия Ролина). А вот, местную нечистую силу не позвала – и зря! Две подружки Кики 

и Мора – лесные жительницы, пробрались на импровизированную студию и 



попытались разгадать секрет «миллиона аплодисментов». Ну и накуролесили они, что, 

к счастью, не испортило праздник и настроение всей съёмочной команды и зрителей.  

    5 августа на городском уличном гулянии «Кинопанорама» –   команда «Бригантины» 

отправилась в морское путешествие. У руля корабля стояли настоящие морские волки 

– отважные пиратки. Маленькие флибустьеры и их родители «посетили» острова, на 

которых встретились с героями фильмов и сказок. А конечный пункт путешествия – 

страна КИНОПАНОРАМИЯ, обрадовала чудесным подарком Кинофеи – 

приглашением на новые фильмы.  

     Летом буквально каждый день хочется праздника. И жители микрорайона себе не 

отказывали  в таком удовольствии! Всего-то и нужно было приходить на праздники 

двора для общения с добрыми друзьями – героями сказок.  Эти праздники двора стали 

доброй традицией! Организаторы из Дома культуры «Бригантина» подготовили и 

провели насыщенные развлекательные программы: «Сказка в городе живет», 

«Фильм. Фильм? Фильм!» и «Машина сказка».  Сказочные герои – ведущие 

праздника, в компании с ростовыми куклами, вовлекали разновозрастную детвору в 

различные состязания и игры. Всего 9 подобных мероприятий  провели сотрудники 

Дома культуры «Бригантина» во дворах своего микрорайона.  

     7 июня состоялось открытие детской игровой комнаты «Сказку вызывали?».  Разве 

бывает детство без сказки? С помощью Колобка ребята помогли  Ивану Царевичу и 

Василисе Премудрой попасть домой, в сказку. Ну, а раз попали в сказку, тут и до чудес 

не долго. От шума проснулся Леший. Очень голодный и злой, но дети не растерялись и 

накормили лесное чудище блинами. Пообедав, Леший рассказал, что у него есть друг – 

Кот Ученый. Он умеет не только рассказывать сказки, но и рисовать нетрадиционными 

способами рисования. Все наши гости ушли с портретами Ученого Кота. 

    За летний период в игровой комнате было проведено 8 подобных игровых программ. 

На творческих мастерских из цикла «Сказочный денек»  все желающие попробовали 

свои силы в нетрадиционных способах рисования. 

Основные цифровые показатели в сравнении и с предыдущим годом представлены в 

таблице: 



ПОКАЗАТЕЛЬ 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество мероприятий 56 48 52 

Количество посетителей  5615 2825 3493 

 

Количество мероприятий летней программы  по сравнению с показателями  2015 года, 

увеличилось на 4 единицы, так как состоялись все заранее запланированные 

мероприятия. Количество посетителей мероприятий увеличилось за счет активной 

рекламной деятельности и успешной работой с жителями микрорайона и центральной 

части города. 

 Кол-во 

мероприятий 

 

Кол-во 

посетителей  

Кол-во 

обслуженных 

детей до 14 лет 

 2015 год 2016 год 2015 год   2016 год 2015 год    2016 год 

июнь 22 29 1679 2445 913 1545 

июль 17 15 537 540 313 367 

август 9 8 609 418 383 275 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия гражданско-патриотической направленности. 



В последнее время активизировалась работа по патриотическому и гражданскому 

воспитанию молодежи. Сегодня на государственном уровне патриотическое 

воспитание выделено в качестве приоритетного направления. Следует отметить, что это 

направление деятельности всегда было актуальным и важным, занимало ведущее 

положение. Ведь решение ряда проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 

сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в 

духовно-нравственном совершенствовании, уважении к историко-культурному 

наследию своего народа и народов, проживающих на территории России и за ее 

пределами. 

В рамках мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. было проведено 8 мероприятий, обслужено почти 7 000 человек, различных 

возрастных категорий. 

Областной фестиваль-конкурс 

военно-патриотической и солдатской песни «Летят журавли». 

Ежегодно фестиваль-конкурс даёт старт мероприятиям, посвященным Великой Победе. 

Традиционно организацию фестиваля взяли на себя специалисты Управления культуры 

МГО и коллектив ДК «Бригантина».  

Более 50 вокалистов из городов Сим, Трёхгорный, Аша, Чебаркуль, Златоуст, Миньяр, 

Рудный и, конечно, из Миасса, представили на суд компетентного жюри своё искусство. 

Выступление участников оценивали: ветеран боевых действий в Афганистане, 

почетный Ветеран ВДВ и войск специального назначения, Кавалер Орденов красной 

звезды и звезды III степени, полковник запаса М.А. Первухин; директор Областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный 

центр народного творчества» О.М. Громова; руководитель НК Студии эстрадного 

вокала «Сюрприз», член международного жюри Т.Н. Мартьянова; Лауреат 

Всероссийских и Всесоюзных конкурсов, обладатель премии ВДНХ, солистка шоу-

группы «Улыбка» Л. Ульянова; обладатель Гран-при шестого регионального 

фестиваля-конкурса «Летят журавли» А. Дружков. 

Яркие выступления лучших вокалистов составили великолепный Гала-концерт по 

итогам фестиваля. Лауреаты и дипломанты из разных городов области, таки как 



Челябинск, Чебаркуль, Аша, Сим, Миасс и др.,  получили памятные статуэтки с 

эмблемой фестиваля и денежные призы. 

Участники фестиваля отражали в песнях героический подвиг советского народа, а 

зрители услышали не только свои любимые произведения, но и новые композиции. 

Необычным финальным аккордом концерта стало вручение сразу двух Гран-при 

фестиваля: Екатерине Кучиной (г. Сим) и НК Студии эстрадного вокала «Сюрприз» ДК 

«Автомобилестроителей» (рук. Т. Мартьянова). 

«Одна на всех – Великая Победа». 

9 Мая – это историческое событие, которое мы не вправе забывать. Поэтому подготовка 

к проведению мероприятий, посвящённых Дню Победы – особенно тщательная. 

Заранее продумывается концепция мероприятий, составляются концертные программы, 

подбирается репертуар. Организаторы мероприятий пытались показать что-то новое и 

необычное, опираясь при этом на сложившиеся традиции, любимые военные песни и 

непростую тематику этого Великого дня.  

Традиционно в Митинге участвовали учащиеся МКОУ СОШ № 11 и военнослужащие 

войсковой части № 3498. Новшеством 2016 года стало музыкальное сопровождение 

возложения гирлянд Славы к мемориалу скорбящей Матери в исполнении 

Муниципального ансамбля скрипачей «Вдохновение», а привычный метроном во время 

Минуты Молчания заменил стук сердца.  

После митинга началось возложение венков и цветов. Когда ветераны встали со своих 

мест и первыми пошли на возложение, им аплодировала вся площадь. Многие при этом 

не могли сдержать слёз. После общего возложения на сцене начался концерт с участием 

артистов ДК «Бригантина», ДК «Динамо», ДШИ №4, посвящённый артистам 

концертных фронтовых бригад. Праздничную программу продолжили выступления 

воспитанников центра допризывной подготовки «Сармат» (руководитель О. 

Колдомасцев) и военно-патриотического клуба «Барс» (руководитель А. Акопян) под 

аккомпанемент миасских реперов – это тоже нечто новое.  

Вечерний концерт начался с часовой тематической программы, в которой зритель 

увидел и начало войны, и Родину-Мать, позвавшую своих людей за собой на борьбу с 

врагом. 



Концерт продолжил Городской вокально-хоровой марафон «Песни нашей Победы», 

подготовленный творческим коллективом Дома культуры «Динамо».  

В продолжении концертной программы, также с участием творческих коллективов 

учреждений культуры в городе, звучали написанные уже в наши дни лучшие песни о 

мире и любви. 

«Пока нам есть кого благодарить, 

давайте будем помнить и любить!»  

Помни войну! Пусть далека она и туманна. 

Годы идут. Командиры уходят в запас. 

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно  

Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас… 

Праздничный концерт, посвященный 71-ой годовщине Великой Победы, прошел на 

открытой сцене у ДК «Бригантина».  

Песни военных лет прозвучали в исполнении хора ветеранов и солистов Дома Культуры 

под живой аккомпанемент юных участников коллектива «Мой любимый синтезатор». 

Это мероприятие – свидетельство того, что не меркнет статус ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла! 

Бурными аплодисментами зрители приветствовали гостя концерта, дипломанта 

областного фестиваля конкурса военно-патриотической и солдатской песни «Летят 

журавли» Клещенко Олега.  

«Пока нам есть, кого благодарить, давайте будем помнить и любить» – эта фраза в 

полной мере относится к участникам концерта и гостям, среди которых было немало 

ветеранов, тружеников тыла, детей войны, представителей старшего поколения, 

каждый из них получил в подарок положительные эмоции и красную гвоздику, 

ставшую символом праздника Победы. 

«Минута памяти» Всероссийская акция. 
«Мне кажется порою, что солдаты 

С кровавых не пришедшие полей 

Не в землю нашу полегли когда-то,  

А превратились в белых журавлей» 

Напомним, минута памяти посвящена войнам-героям, погибшим на полях сражений в 

Великой Отечественной Войне. Это очень трогательное и красивое событие. В этот день 

на приглашение сотрудников ДК «Бригантина» откликнулись ребята из Всероссийского 



общества инвалидов.  

Мастер-класс по созданию журавлей для детей провела Полина Огаркова. Рассказала 

об истории акции. Заострила внимание на памяти подвига советского защитника. 

Помогла правильно создать бумажного журавлика, как символ не пришедших с войны 

солдат. 

Около здания ДК «Бригантина» участники акции, возможно, в первые, услышали 

знаменитый голос Левитана. Здесь ребятам ещё раз напомнили о тех страшных годах в 

истории нашего государства. После традиционной минуты молчания отпустили в небо 

стаю белых красивых журавлей.  

Будем помнить всех героев, которые стояли на защите нашей Родины. Пока мы чтим 

память об ушедших, передаем заветы наших дедов следующему поколению, подвиг 

Советского народа будет жить. 

 

 

Митинг, посвященный Дню скорби 22 июня 

22 июня 2016 года исполнилось 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Эта трагическая дата навсегда останется в памяти граждан нашего 

Отечества.  

В День памяти и скорби,  Миасс присоединился к проходящей по всей России и в других 

странах торжественной акции «Свеча Памяти». 

Чтобы почтить память наших земляков на митинг у Мемориала скорбящей матери 

собрались представители Администрации города, активисты ветеранских, молодёжных 

и других общественных движений, учащиеся школ центральной части города.  

Перед собравшимися выступили и зажгли Свечи Памяти: Заместитель главы МГО по 

социальным вопросам Д.Ф.  Кирсанов, начальник военного комиссариата Челябинской 

области по городу Миасс С. В. Васильев, председатель Совета ветеранов войны, 

тружеников тыла, вооружённых сил и правоохранительных органов В.А. Савин, 

председатель общественной организации детей погибших защитников отечества 

«Память сердца» В.Н. Филь, Благочинный МГО Отец Георгий. 

В Митинге, подготовленном сотрудниками ДК «Бригантина», прозвучали тематические 

композиции в исполнении Юлии Яковлевой, Ксении Македоновой, Анны Мешковой, 



Натальи Амировой. Завершился Митинг песней «Журавли» – ставшей символом памяти 

о жертвах войны, песню исполнил ансамбль «Хорошее настроение» (рук. Елена 

Евстигнеева). 

 

  

 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная 

среда». 

В 2016 году в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» была 

создана собственная программа ДК «Бригантина» «Мы с одной планеты»,  в которую 

входит комплекс мероприятий по работе с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Программа «Мы с одной планеты». 

В настоящее время проблема инвалидности является актуальной, а ее решение   

безотлагательной  проблемой. Данные статистики неутешительны. Неуклонно 

увеличивается число инвалидов, в т. ч. детей-инвалидов. 

Конечно, нельзя сказать, что современное общество не заботится о людях с 

ограниченными возможностями здоровья: их перестали стесняться, открыто говорят об 

их проблемах, создают самые различные общественные институты, организовывают 

мероприятия, фестивали, форумы.  

Включение в социальную среду помогает «особым» людям овладеть комплексом 

социальных ролей, норм и правил общежития, преодолеть чувство отверженности. 

Радость, полученная от праздника, тематической программы и других форм работы ДК 

«Бригантина» поднимает настроение, создает положительный настрой, что очень 



важно, потому что сначала люди с ограниченными возможностями здоровья 

воспринимают мероприятие пассивно, но постепенно они раскрепощаются.  

Различные формы культурной деятельности должны быть доступны для людей с 

ограниченными возможностями здоровья в такой же степени, как и для остальной, 

части общества. Реализуя политику государства в отношении таких людей, 

учреждениям культуры необходимо обратить внимание, что организация досуга  

должна быть ориентирована на удовлетворение потребностей различных групп 

инвалидов. 

2016 год в ДК «Бригантина» начался с составления программы по работе с людьми с 

ОВЗ «Мы с одной планеты», так как мы давно сотрудничали с этой категорией 

населения, и у нас возникла необходимость систематизировать работу в этом 

направлении.   

Цели и задачи программы  «Мы с одной планеты»:  

 создание условий для доступности культурных ценностей и благ,   приобретения 

знаний и умений, раскрывающих способности и возможности людей с 

ограниченными возможностями и ОВЗ, с учётом имеющихся у данной категории 

людей  стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности; 

 активизация и стимулирование  участия людей с ограниченными возможностями и 

ОВЗ в личностно значимой культурно-досуговой деятельности, и как следствие 

повышение их социальной независимости; 

 интеграция в социокультурное пространство через вовлечение в организованное  

праздничное пространство, участие в мероприятиях  и мастер-классах для людей с 

ОВЗ,  и как следствие реализация процесса творческой, физкультурно-

оздоровительной реабилитации; 

 творческая реабилитация – процесс, способствующий развитию личностного 

потенциала маленького, молодого или взрослого человека благодаря различным 

видам декоративно-прикладной деятельности, направленной на приобщение к 

творчеству, накопление знаний, приобретение практических умений и навыков, 

развитие художественных способностей, речи, моторики, художественного вкуса; 

 формирование у инвалидов ориентации на совместную творческую деятельность как 

средство развития, самореализации и интеграции в общество. 



Мероприятия по этой программе выполнены в полном объеме, кроме того мы нашли 

новых друзей, это школа-интернат для глухих и слабослышащих I-II вида, находящаяся 

в другой части города по адресу: г.Миасс, ул.Октября, 73. 

 

 

Мероприятия, проведенные за год: 

Мероприятия, для детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

(кружки, секции) 

График проведения 

мероприятий (график 

работы кружков, секций) 

для детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ 

Число детей-

инвалидов, 

детей с ОВЗ, 

посещающих 

учреждение 

Творческие мастерские «Я могу!» в рамках программы «Мы с 

одной планеты» - программа ДК «Бригантина» 

(15.01, 22.01, 29.01, 5.02, 12.02,26.02, 4.03, 18.03, 22.03, 25.03, 

1.04, 8.04, 15.04, 22.04, 2.09, 16.09, 23.09, 30.09, 7.10, 14.10, 

21.10, 31.10, с ноября по понедельникам с 12.00-14.00 

-работа проходит в обществе инвалидов, ул. Чучева, 5) 

 

11.03 - «Ой, блиночки мои!»-Масленичное гуляние 

(общество инвалидов, ул.Чучева,5) 

 

15.04 -«Таинственный гиппопотам» кукольный спектакль для 

детей в школе – интернат I-II вида для глухих и 

слабослышащих (пр. Октября, 73) 

 

29.04 «Ничего невозможного!» 

Тематическая программа для детей с ОВЗ 

(ДК «Бригантина», ул. 8 Марта, 134) 

 

6.09 «Незнайка в кругу друзей» Праздничная программа в 

школе –интернат I-II вида для глухих и слабослышащих 

(пр. Октября,73) 

  

9.09 «Привидение с секретом или Малыш и Карлсон» 

кукольный спектакль для детей с ОВЗ 

(ДК «Бригантина», ул. 8 Марта, 134) 

 

22.09 «Три поросенка» кукольный спектакль в школе –

интернат I-II вида для глухих и слабослышащих  

(пр. Октября,73) 

 

29.09 «Мне через сердце виден мир» Арт-проект про людей с 

ОВЗ для детей и подростков школ и колледжей города 

 

14.10 «Свет души рассеет тьму» 

Концертная программа к Международному Дню Белой трости 

(Всероссийское общество слепых, ул. Парковая, 2) 

 

18.10, 19.10, 20.10 «Мне через сердце виден мир» Арт-проект 

про людей с ОВЗ для детей и подростков школ и колледжей 

города 

 

21.11 «Мне через сердце виден мир» Арт-проект про людей с 

ОВЗ для детей и подростков школ и колледжей города 

 

24.11 «В одной семье» Развлекательная программа 

(общество инвалидов, ул.Чучева,5) 

 

Кружок декоративно-

прикладного творчества  

«Лепные чудеса» 

Индивидуальные занятия 

по средам 

с 11.30 до 12.15ч. 

(ДК «Бригантина», 

ул. 8 Марта, 134) 

 

Кружок декоративно-

прикладного творчества  

«Лепные чудеса» 

в школе-интернат 

I-II вида  

по средам 17.00-17.45ч., 

по пятницам 16.00-

17.30ч. (пр, Октября, 73) 

 

Кружки ТО «Колибри» 

(«Пиши-читай», 

«Изюминка», 

«Любознайка») 

Понедельник, среда  

17.00-18.25ч. 

 

 

До 14 лет – 

37 чел; 

от14 до 18 

лет – 17 чел. 

 



23.12 Новогодняя елка для детей школы –интернат I-II вида 

для глухих и слабослышащих 

 

24.12 Новогодняя елка для детей с ОВЗ из общества инвалидов 

      Всего обслужено: до 14 лет – 532 человека; 

                                                                      от 14 до 18 лет – 7 человек; 

                                                                      старше 18 лет – 343 человека. 

Сотрудниками ДК «Бригантина» было проведено исследование в виде анкетирования 

потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья в получении услуги по 

организации досуговой деятельности. 

АНКЕТА  

«Анализ культурно-досуговых потребностей населения». 

1.Имя 

 

2. Возраст (дата рождения) 

 

3. Какими из перечисленных занятий Вы занимаетесь в свободное время — +, 

какими из перечисленных занятий Вы бы хотели заниматься – V: 

 

• Посещение мероприятий в Доме культуры  

• Посещение выставок, музеев, кино  

• Участие в выставках  

• Участие в мероприятиях  

• Занятия прикладным творчеством, ИЗО 

Указать каким видом прикладного творчества  

• Занятие фотографией, видео  

• Пение, музицирование  

• Литературное творчество  

• Компьютерные игры, посещение сайтов  

• Ваш вариант 

 

4. Мотивы выбора досуговых занятий. Почему Вы хотите заниматься указанными видами досуга? 

Выберете любое количество вариантов — + 

 

• Считаю полезным это занятие 

• Имею возможность, заниматься именно этим 

• Возможность интересно провести время дома, в кругу семьи 

• Общение с друзьями 

• Узнаю что-то новое 

• Возможность обучения 

• Ощутить приятные переживания 

• Приобщиться к искусству 

• Возможность поднять настроение, развлечься 

• Сделать приятное близким 

• Показать свои умения, достижения 

• Ваш вариант 

 

5. Имеете ли Вы возможность самостоятельно или при незначительной помощи близких посещать 

мероприятия, проводимые в Домах культуры? (да или нет)  

 

6. Как часто Вы пользуетесь культурно-досуговыми услугами? Укажите количество напротив 

каждого варианта: 



 

• Посещение Вами Домов культуры 

• Посещение Вас специалистами культуры  

 

7. Какие виды культурно-досугового обслуживания Вы хотели бы получать от специалистов 

учреждений культуры?  

 

А). Культурно-досуговые мероприятия в учреждениях культуры: 

• Вечера отдыха  

• Познавательные программы, беседы, лекции 

• Конкурсы (семейные, художественного и др. творчества)  

• Игровые развлекательные программы 

• Концерты, спектакли  

• Выставки  

 

Б). Адресное обслуживание (посещение на дому): 

• Мини-концерты, поздравления  

• Мастер-классы по прикладному творчеству 

• Консультации по пользованию компьютером 

 

В). Предложите свой вариант 

 

8. Дата заполнения  

 

9. Контактные данные: адрес, тел., эл. почта 

 

В анкетировании приняли участие 14 человек с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 14 до 63 лет.  

 
На вопрос №3 - Какими из перечисленных занятий Вы занимаетесь в свободное время, какими из 

перечисленных занятий Вы бы хотели заниматься  

• Посещение мероприятий в Доме культуры  - 14 человек 

• Посещение выставок, музеев, кино – 14 человек 

• Участие в выставках – 14 человек 

• Участие в мероприятиях – 14 человек 

• Занятия прикладным творчеством,  ИЗО – 14 человек 

Указать каким видом прикладного творчества 

• Занятие фотографией, видео – 2 человека 

• Пение, музицирование – 9 человек 

• Литературное творчество – 0 человек 

• Компьютерные игры, посещение сайтов – 2 человека 

  Ваш вариант 

• Танцами – 7 человек 

• Спортом – 9 человек 

       

 На вопрос №4 - Мотивы выбора досуговых занятий. Почему Вы хотите заниматься указанными 

видами досуга?  

• Считаю полезным это занятие – 14 человек. 

• Имею возможность, заниматься именно этим – 11 человек. 

• Возможность интересно провести время дома, в кругу семьи – 0 человек. 

• Общение с друзьями – 14 человек. 

• Узнаю что-то новое – 14 человек. 

• Возможность обучения – 14 человек. 

• Ощутить приятные переживания – 7 человек. 

• Приобщиться к искусству – 14 человек. 



• Возможность поднять настроение, развлечься – 3 человека. 

• Сделать приятное близким - 0 человек. 

• Показать свои умения, достижения – 14 человек. 

• Ваш вариант – не указал никто. 

        

На вопрос №5 .-Имеете ли Вы возможность самостоятельно или при незначительной помощи 

близких посещать мероприятия, проводимые в Домах культуры?  

Да – 9 человек. 

Нет – 0 человек. 

 

На вопрос №6- Как часто Вы пользуетесь культурно-досуговыми услугами?  

• Посещение Вами Домов культуры – 12 человек. 

• Посещение Вас специалистами культуры -12 человек. 

      

 

На вопрос №7- Какие виды культурно-досугового обслуживания Вы хотели бы получать от 

специалистов учреждений культуры?  

А). Культурно-досуговые мероприятия в учреждениях культуры: 

• Вечера отдыха – 1 человек. 

• Познавательные программы, беседы, лекции – 9 человек. 

• Конкурсы (семейные, художественного и др. творчества) – 10 человек. 

• Игровые развлекательные программы – 10 человек. 

• Концерты, спектакли – 11 человек. 

• Выставки – 11 человек. 

Б). Адресное обслуживание (посещение на дому): 

• Мини-концерты, поздравления – 0 человек. 

• Мастер-классы по прикладному творчеству – 2 человека. 

• Консультации по пользованию компьютером – 0 человек. 

В). Предложите свой вариант: турпоход, контактный зоопарк – 1 человек. 

Контактные данные: адрес, тел., эл. почта,  дали – 6 человек.  
 

На основании анкеты делаем вывод, что  предоставляемые услуги ДК «Бригантина» 

люди с ОВЗ используют в полной мере, качеством которых остаются довольны.  

Расширить свои услуги по предоставлению хореографических и вокальных занятий ДК 

«Бригантина» не имеет возможности в связи с отсутствием узконаправленных 

специалистов по работе с ОВЗ в данном направлении.  

Творческая реабилитация – это специализированная форма психотерапии, основанная 

на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности.  

Основная цель творческой реабилитации состоит в гармонизации развития личности 

через развитие способности самовыражения и самопознания. А обязательным условием 

проведения мероприятий для людей с ОВЗ  является создание теплой, творческой 

атмосферы. 

Творческая изобразительная деятельность доступна для людей с ОВЗ на занятиях по 

лепке из глины. Цель данных занятий – реабилитация инвалидов через творчество. 



  С октября 2016 г. в интернате для глухих и слабослышащих детей дважды в неделю 

проходят занятия кружка лепки из глины «Лепные чудеса». Кружок посещают 26 детей 

в возрасте от 7 до 14 лет.   

На данном, первоначальном, этапе работы были поставлены следующие задачи: 

 поддержание положительного  эмоционального состояния каждого ребёнка; 

 укрепление навыков общения в коллективе; 

 развитие мелкой моторики; 

 формирование навыков работы с глиной и красками. 

В решении перечисленных задач появились положительные результаты. Также 

участники коллектива готовятся преодолеть следующий этап – участие в выставках. 

Первые работы детей были представлены на мини-выставке «Новый год – весёлый 

праздник», которая была оформлена в интернате для глухих и слабослышащих детей. 

Первыми зрителями стали воспитанники интерната и их родители.  

Стоит отметить, что демонстрация результата творческой деятельности, участие в 

разнообразных выставках и конкурсах имеет не меньшее значение, чем сам творческий 

процесс. Сама возможность принять участие в подобных мероприятиях становится для 

человека с ОВЗ очередной победой в борьбе с болезнью. Этот этап в творчестве также 

приносит моральное удовлетворение родителям «особенных» детей, так как даёт 

возможность наглядно убедиться, что эти дети не хуже здоровых способны решать 

разнообразные творческие задачи. 

Хорошие творческие результаты по лепке из глины демонстрируют участники 

творческой мастерской «Я могу!», занятия которой еженедельно проходят в Обществе 

инвалидов в течение двух лет.  Занятия по лепке посещает преимущественно коллектив 

студии  творческого развития детей-инвалидов «Искра», созданной при Обществе 

инвалидов. (Коллектив данной студии состоит из инвалидов и их родителей, для 

разноплановых творческих занятий приглашаются руководители из разных 

учреждений, в том числе из ДК «Бригантина».)   

В 2016 г. участники творческой мастерской «Я могу!» представили поделки из глины 

на городском фестивале семейного творчества «Созвездие добра» и получили диплом 

лауреата I степени в номинации «Мы с одной планеты». Также данный коллектив 

принял участие в фестивале творчества инвалидов «Фейерверк безграничных 



возможностей» – «Мне через сердце виден мир». В 2017 г. планируется участие в 

областном конкурсе творчества людей с ОВЗ. 

Занятия по лепке из глины могут посетить дети и взрослые с ограниченными 

возможностями с различными диагнозами, при необходимости – с сопровождающими. 

Используется индивидуально-групповой метод, при котором занятие организует и 

ведет руководитель, а сопровождающие выполняют роль ассистентов и работают 

индивидуально с инвалидами  под руководством преподавателя. Участие здоровых 

ассистентов является мощным фактором социальной адаптации инвалидов. 

Занятия проводятся с учетом особенностей патологии каждого участника, его 

функциональных возможностей и подготовленности. Эффективность занятий 

повышается за счёт их регулярности. 

У всех участников занятий по лепке наблюдаются улучшения в развитии мелкой 

моторики, овладение начальными навыками работы с глиной, положительный 

эмоциональный настрой, желание продолжать занятия. 

     Творчество людей с ограниченными возможностями – яркая, своеобразная страница 

культуры нашего  сообщества. Встречаясь с инвалидами на сцене, знакомясь с их 

авторским творчеством, не перестаешь восхищаться. Прежде всего, жажде познания и 

преодоления. Преодоления во всем: начиная от выбора вида творчества, поиска стиля, 

до представления своего творчества вниманию зрителей.  

Этим людям необходима такая помощь, которая могла бы стимулировать и 

активизировать их. Известно, что для полноценной, активной жизни инвалидов 

необходимо вовлечение их в общественно-полезную деятельность, развитие и 

поддержание связей инвалидов со здоровым окружением. Но, несмотря на все усилия 

государства, в современном обществе инвалиды были и остаются одной из наиболее 

нуждающихся в поддержке социальных групп. До сих пор во многих районах нашего 

города не создана «доступная среда» для передвижения инвалидов. Поэтому многие из 

инвалидов остаются за пределами интересов социальных институтов, в том числе и 

учреждений культуры. Инвалиды испытывают высокую степень социального, 

культурного и духовного отчуждения,  не имеют возможности полноценно общаться, 

работать, учиться, единственной отдушиной для них является творчество. Оказать 

помощь инвалидам в решении проблем досуга, стать для них местом отдыха, 



межличностного общения, раскрытия и развития творческих возможностей могут и 

должны учреждения культуры. 

Необходимо помнить и о специальной технической подготовке подобных мероприятий: 

организация совместно с органами социальной защиты населения в крупных 

населенных пунктах специализированного транспорта до места проведения праздника 

и обратно, обеспечение специализированными пандусами и подъемниками для 

беспрепятственного передвижения участников по территории, специализированными 

туалетными комнатами. 

Таким образом,  организация культурно - досуговых мероприятий  для людей с ОВЗ 

имеет общие правила  подготовки подобных мероприятий в учреждениях культуры, но 

ее отличает то, что данная деятельность имеет ряд специфических особенностей и 

требует значительной предварительной подготовки, а также душевного и сердечного 

подхода. 

Доступность учреждения для различных категорий населения. 

Работа ДК «Бригантина» с людьми с ОВЗ основывается на конвенции о правах 

инвалидов, что является необходимым условием конструктивной организации 

культурно-досуговой деятельности учреждения и является важнейшей составляющей 

социокультурной политики города.  

Мероприятия  разрабатываются  с   учётом имеющихся у данной категории жителей 

МГО стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности, 

специфики современной общественной ситуации, характера и степени 

дифференцированности различных групп людей с ограниченными возможностями. 

Участие в различных видах досуговой деятельности является необходимым условием 

социализации, самоутверждения и самореализации людей с ограниченными 

возможностями и ОВЗ, но ограничено, в связи с недостаточным уровнем  доступности.  

Среди основных препятствий посещения ДК «Бригантина» и структурного 

подразделения, которое находится по адресу ул.Ст. Разина, 4,  для лиц с ОВЗ является 

отсутствие специально оборудованных входов для колясочников. Но при этом 

необходимо отметить, что над входом учреждения ДК «Бригантина» есть табличка с 

номером вызова персонала для помощи лицам с ОВЗ. Данная табличка пока отсутствует 

в структурном подразделении.  



Остановка общественного транспорта находится в шаговой доступности от ДК 

«Бригантина» и структурного подразделения. Также напротив ДК «Бригантина» и 

структурного подразделения  находятся парковочные места для автомобилей.  

Из паспорта доступности ДК «Бригантина» для лиц с ОВЗ следует сделать вывод, что 

здание имеет низкий уровень доступности для малоподвижных групп населения. По 

структурному подразделению, которое находится по адресу ул. Ст. Разина,4, паспорт 

доступности пока отсутствует.  

  

Сфера жизнедеятельности инвалидов 

Нормы Федерального закона от 0112.2014 г. № 419-ФЗ 
Культура 

1.Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее 

предоставления по месту жительства или в дистанционном 

режиме) 

Проведено проверок 1 

Установлено 

соблюдение норм 
- 

Выявлено несоблюдение 

норм 
2 

2.Проведение инструктирования/обучения сотрудников об 

условиях предоставления услуг инвалидам 

Проведено проверок 2 

Установлено 

соблюдение норм 
18 

Выявлено несоблюдение 

норм 
24 

3.Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки 

автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования 

Проведено проверок 1 

Установлено 

соблюдение норм 
- 

Выявлено несоблюдение 

норм 
2 

4.Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 

территории объектов, на которых предоставляются услуги 

Проведено проверок 1 

Установлено 

соблюдение норм 
- 

Выявлено несоблюдение 

норм 
2 

5.Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Проведено проверок 1 

Установлено 

соблюдение норм 
1 

Выявлено несоблюдение 

норм 
- 

6.Оказание помощи в преодолении барьеров при предоставлении 

им услуг 

Проведено проверок 1 

Установлено 

соблюдение норм 
1 

Выявлено несоблюдение 

норм 
- 

7.Размещение оборудования и носителей информации с учётом 

потребностей инвалидов 

Проведено проверок 1 

Установлено 

соблюдение норм 
- 

Выявлено несоблюдение 

норм 
2 

8.Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с 

использованием шрифта Брайля 

Проведено проверок 1 

Установлено 

соблюдение норм 
- 

Выявлено несоблюдение 

норм 
2 

9.Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием 

русского жестового языка 

Проведено проверок 1 

Установлено 

соблюдение норм 
0 

Выявлено несоблюдение 

норм 
2 



10.Сведения о принятых законодательных актах1 В разработке - 

На согласовании - 

Утвержден 1 

11.Устройство входных групп с учетов потребностей инвалидов Проведено проверок 1 

Установлено 

соблюдение норм 
- 

Выявлено несоблюдение 

норм 
2 

ВСЕГО: 

Проведено проверок 11 

Установлено 

соблюдение норм 
20 

Выявлено несоблюдение 

норм 
36 

 

Мероприятия по антитерроризму. 
 

Терроризм и экстремизм – это исключительно большая опасность, способная расшатать 

любое, даже самое стабильное и благополучное, общество. Одним из ключевых 

направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в 

общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой 

профилактической работы в среде молодежи, так как именно эта среда в силу целого 

ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых. Безусловно, проводить 

профилактику терроризма и экстремизма среди молодежи намного выгоднее, чем 

ликвидировать последствия подобных явлений.  

31 августа для творческих коллективов ДК «Бригантина» военнослужащими воинской 

части 3498 была проведена лекция о реакционной сущности и общественной 

опасности  экстремизма и терроризма с практическим занятием на территории воинской 

части. Цель мероприятия – обеспечение безопасности участников клубных 

формирований во время их концертной и репетиционной  деятельности путем 

повышения безопасности их жизнедеятельности. Основным призывом подрастающему 

поколению от военнослужащих воинской части 3498 стало наставление – быть 

бдительными  и внимательными. Знание своих собственных прав и свобод будет 

способствовать развитию у молодого поколения чувства уважения к правам и свободам 

других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству. Практическое занятие 

было очень интересным, т.к. военнослужащие показали работу в сложных ситуациях 

нахождения различных мин и других спецсредств с помощью работы с собакой. Далеко 

не каждый пес обладает необходимыми базовыми навыками для того, чтобы встать на 

службу у антитеррора. У собаки по кличке Барби, находящейся на службе, постоянно 

проводятся тренировки с целью повышения «профессионального» мастерства. 



Четырехногие защитники, которые несут службу в этой воинской части,  останутся в 

наших сердцах надолго. 

Мероприятия,  посвященные экстремизму и борьбе с терроризмом в ДК «Бригантина» 

проводятся постоянно.  Потому что воспитание у молодежи толерантного 

мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их 

национальности, религии, социального, имущественного положения и иных 

обстоятельств в современном обществе играет очень значимую роль. И у каждого 

человека с детства должна закладываться мысль о том, что нужно уважать всех людей, 

независимо от каких-либо обстоятельств, нельзя делить людей по любым признакам. 

Это поможет противодействовать различным видам религиозного, национального и 

социального экстремизма.   

В  ДК «Бригантина» в течение 2016 года были организованы встречи   с учащимися 

школ города, ЦПКРиС (Центр подготовки квалифицированных рабочих и служащих) и 

представителями духовной и творческой сферами города Миасса.  Тема этих событий 

была посвящена профилактике экстремизма и борьбе с терроризмом. Перед учащимися 

выступали настоятель, руководитель молодежного отдела Миасского благочиния Иерей 

Алексей Чернышев, заведующая отделом по работе с детьми и подростками ДК 

«Бригантина» Юлия Вавулина, имам по городу Миассу Рахмед Хазрат, участковый 

полицейский Дмитрий Викторович Васильев, инспектор по работе с 

несовершеннолетними Ирина Радиковна Мухамедьярова.  

Ребятам рассказывали, как не стать жертвой теракта и не попасть в сети вербовщиков. 

Согласно официальной информации, в Сирии на стороне ИГИЛ (террористическая 

организация, запрещенная в России) воюет две тысячи россиян, предавших свой народ 

и интересы родной страны. Нельзя допустить, чтобы у нее появились сторонники в 

нашем городе.  

 

 

 

 

 

Мероприятия, проведенные за 2016 год: 

1 26.02 
«Кнут или пряник» 

Видеолекторий 
В рамках  

программы по 

профилактике 

экстремистских 

проявлений 

12-00  ДК 
от14 до18 лет – 57 чел,  

от 18 лет – 5 чел. 
Вавулина Ю.С. 

2 3.03 

«Самое важное» 

Открытие выставки 

детских рисунков 

18-30  ДК 
до 14 лет – 17 чел,   

от 18 лет – 25 чел. 
Вершкова В.А. 



                                              

Всего за год обслужено:  до 14 лет – 106 человек. 

                                                                                  от 14 до 18 лет – 133 человек. 

                                                                                     старше 18 лет – 67 человек.  

                 Мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. 

Страшное и взрослое слово «Наркотики». К сожалению, с каждым годом это слово 

становится все моложе и моложе. Мы думаем часто, что это проблема государства и 

каких-то других незнакомым нам взрослых. Таких взрослых с каждым годом становится 

все больше и больше, но в своем горе они становятся одиноки и беззащитны. Как часто 

мы разговариваем со своими детьми об этой недетской проблеме? Мы думаем, что 

нечасто, а мы разговариваем, совместно с инспектором по делам несовершеннолетних 

Отдела полиции «Южный» ОВД России по городу Миасса Челябинской области 

капитаном полиции Мухамедьяровой И.Р. мы провели  ряд  видеолекториев с 

учащимися 7-х, 8-х  классов МКОУ «СОШ №44» и МАОУ «МСОШ №16», 

посвященную борьбе с наркотиками и их последствиям для юного организма.  

Человека формирует информация.  У него нет инстинктов, которые бы  определяли его 

социальное поведение. Если люди берутся воспитывать с самого рождения животных, 

то животные  все же остаются подчиненными инстинктам, присуще этому виду. Если 

же животное воспитывает человеческого младенца (случаи реальных «маугли» 

зафиксированы) то этот  ребенок уже никогда не сможет вписаться в человеческое 

общество. Именно информация, получаемая от социума, делает человека Человеком. 

Неограниченный поток информации, хлынувший на нас вместе с очередным витком 

технического прогресса и постоянно ускоряющейся жизнью, подвергает нашу психику 

необычайным перегрузкам. И, если взрослые, с их устоявшимися системами ценностей, 

могут ставить определенные фильтры на эти потоки, то дети лишены возможности 

делать это самостоятельно. Раньше источников информации было немного, и их можно 

было контролировать. Родители всегда знали, с чем имеет дело их ребенок. Что его 

3 14.04 

«Думаем. Рисуем» 

Открытие выставки 

детского рисунка 

 

18-30  ДК 
до 14 лет – 19 чел,  

от 18 лет – 15 чел. 

Вавулина Ю.С. 

4 31.08 

«Я живу на красивой 

планете» 

Тематическая 

программа 

11-00  

Воинская 

часть 3498 

от 14 до 18 лет – 19 чел,  

от 18 лет – 10 чел. 

5 15.11 
«Контрасты» 

Видеолекторий, 

посвященный 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

Мероприятия по 

заявкам 

11-00  ДК 
от 14 до 18 лет – 57 чел, 

от 18  лет – 5 чел. 

6 29.11 13-00 ДК 
до 14 лет– 70 чел,  

от 18 лет  – 7 чел. 



формирует. С приходом интернета и компьютерных игр все изменилось. Разумеется, 

Интернет принес большое благо.  Людям стало легче общаться на больших расстояниях, 

появился доступ практически ко всем знаниям, какие накопило Человечество за всю 

историю своего развития. Но и с другой стороны, облегчился доступ ко всем порокам, 

с которыми человечество все это время борется. Насилие, секстанские учения, 

наркотики и многое другое – все это стало в шаговой доступности с появлением 

интернета. Даже  психическая  болезнь новая появилась – интернет-зависимость. 

Зависимость – она одинакова: что от алкоголя, что от наркотиков. Единственный способ 

оградить детей от пагубного воздействия – это помогать формировать систему 

ценностей, способную противостоять этим пагубным воздействиям. ДК «Бригантина» 

старается помочь подрастающему поколению разобраться в сложных жизненных 

ситуациях, научиться вести здоровый образ жизни. 

Мероприятия, проведенные за год: 

Дата 

 
Форма  и название 

мероприятия 

Место проведения, 

время 

Кол-во 

посетителей 

 Ответственный 

27.02 «Сказку вызывали..?»  

Арт-проект быстрого 

реагирования   

10-30  ДК до 14 – 27 чел 

Набиулина Н.О. 
29.02 17-30  ДК до 14 – 35 чел 

14.03 

«Кнут или пряник»  

Видеолекторий, из цикла 

мероприятий по профилактике 

наркомании и алкоголизма 

13-15  ДК 
до 14 – 50 чел,  

от 18 – 3 чел 
Вавулина Ю.С. 

3.10 
«Дорога к дому» Секретный 

проект ОБЖ  
18-00 ДК до 14 – 59 чел Набиулина Н.О. 

5.10 «Встань пораньше» Акция 8-30  ДОЛ «Ильмены» 
до 14 – 10 чел, 

14-18 – 11 чел 
Амирова Н.А. 

26.10 
«Мир не обойдется без тебя» 

Видеолекторий из цикла 

мероприятий по профилактике 

наркомании 

15-00  ДК 
14-18 – 45 чел,  

от 18 – 4 чел 

Вавулина Ю.С. 27.10 15-00  ДК 
14-18 – 27 чел, 

от 18 – 2 чел 

31.10 13-00  ДК 
14-18 – 70 чел, 

от 18 – 3 чел  

28.11 

Секретный проект «Дорога к 

дому» Тематическая программа 

13-00 шк 16, 2а до 14 – 22 чел 

Набиулина Н.О. 
29.11 10-30,шк 16, 1а до 14 – 20 чел 

28.11 13-00 шк 16, 2кл до 14 – 81 чел 

29.11 10-30,шк 16, 1кл до 14 – 74 чел 

      Всего обслужено:  до 14 лет – 378 человек, 

                                                                        от 14 до 18 лет – 153 человека, 

                                                                        старше 18 лет – 12 человек. 

Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно 

реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если придется, то и с 

колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое 

самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь. 



Мероприятия, направленные на профилактику преступности и 

правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, по 

предупреждению беспризорности и безнадзорности проводится в соответствии с 

законами и положениями, регламентирующими данную деятельность (ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних»). 

Организационное сопровождение  осуществляется ДК «Бригантина» 

и  общеобразовательными школами № 44, № 16,  ГБОУ СПО (ССУЗ) «ММК», ГБПОУ 

«Миасский Машиностроительный колледж», ЦПКРиС, ГБПОУ «МГРК» города 

Миасса. 

 На протяжении всего года проводилась работа по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних по следующим 

направлениям: 

 

№ п\п Дата Мероприятия Аудитория 

1. Индивидуальная 

1 ежедневно 
Контроль за посещаемостью, выявления количества 

отсутствующих. 
Коллективы 

ДК 

 

2 
1 раз в 

неделю 

Индивидуальные беседы, с целью профилактики 

правонарушений. 

3 
1 раз в 

месяц 

Разговор с членами семьи, с целью  выяснения места 

нахождения н\л в вечернее время. 

2. Групповая 

1 1 раз в год Открытые занятия в коллективах 

Коллективы 

ДК 

 

2 1 раз в год 
Посещение занятий художественным руководителем 

ДК, с целью профилактики правонарушений 

3 сентябрь 
Анкетирование учащихся, с целью определения 

уровня тревожности  

4 

 
 Акции по профилактике правонарушений и 

беспризорности 

Школы и д/с 

города 

3. Профилактическая работа с родителями. 

1 
1 раз в 

месяц 
Консультирование 

(по вопросам воспитания, обучения, развития) Коллективы 

ДК 
2 1 раз в год Составление социального паспорта коллектива 

4.  Досуговая  деятельность учреждения или работа с детьми и подростками. 



Развитие способностей, формирование творческой личности, воспитание чувства 

гордости за нашу Родину – вот те задачи, которые ставят перед собой работники ДК 

«Бригантина»  при подготовке и проведении мероприятий для детей и подростков. 

Формы мероприятий, проведённых с детьми и подростками очень разнообразны: 

различные игровые программы с элементами театрализации, театрализованные и 

познавательные конкурсные программы, игры-путешествия, различные квесты, 

культурно-развлекательные программы, видеолектории, кукольные спектакли. 

За 2016 год  учреждением было проведено 229 мероприятий с участием детей и 

подростков . Обслужено за год:  в возрасте  до 14 лет  – 9302 человека, в возрасте от 14 

до 18 лет – 3493 человека. 

Анализируя работу нашего ДК  по вовлечению детей и подростков в организованные 

виды досуга можно сделать вывод, что занятость молодого поколения достаточная. Для 

этого разработаны портфолио о коллективах нашего ДК, освещается деятельность 

работы в СМИ, интернете, создана детская игровая комната в летний период, 

заключены договоры творческого сотрудничества со школами города.  Кроме того, 

проводится целенаправленная работа по вовлечению родителей в воспитание своих 

детей, организовываются совместные занятия и мероприятия, так проводятся занятия-

перевертыши в коллективах, где на занятиях вместо детей занимаются их родители. 

Также созданы социальные паспорта коллективов и каждый руководитель знает 

состояние семьи своего подопечного. 

С целью снижения количества семей и несовершеннолетних, состоящих на учете,  для 

результативной работы по профилактике правонарушений и преступлений 

необходимо: 

1. Продолжать работу психолога   с участниками коллективов ДК и их 

родителями; 

2. Продолжать проводить индивидуальную работу с «трудными» детьми;  

3. Продолжать приглашать для общения сотрудников ИДН, представителями 

духовной сферы города; 

4. Привлекать узких специалистов, для устранения проблем социально-

опасной обстановки, с целью оказания консультативной помощи; 

5. Формировать у детей и молодежи потребность и интерес к здоровому 

образу жизни; 



6. Продолжать творческое сотрудничество с Миасским машиностроительным 

колледжом, ЦПКРиС,  Геологоразведочным колледжом, Миасским медицинским 

колледжом, со школами города.  

 На 2017 год уже запланированы мероприятия с этими учреждениями. 

Самодеятельное художественное творчество. 
 

 

Одним из основных направлений деятельности ДК «Бригантина» является 

развитие самодеятельного художественного творчества. Участники творческих 

коллективов приобщаются к театральному, вокальному, инструментальному, 

хореографическому и декоративно-прикладному искусству, повышают 

исполнительское мастерство и реализуют творческий потенциал.  

На данный момент в ДК «Бригантина»  работает 28 клубных формирований 

различной направленности. Из них 18 коллективов самодеятельного творчества, иные 

клубные формирования (ТО «Колибри») и клубы по интересам. 

Звания «Народный» удостоены 2 коллектива ДК «Бригантина» (театр кукол 

«Вместе», фольклорный ансамбль «Оберег»), 1 коллектив – «Образцовый» (вокальный 

коллектив «Камертон»), что составляет  16,7 % от общего количества коллективов 

художественной самодеятельности. 

В 2016 году работали следующие клубные формирования:        

№ Название объединения Кол-во 

участников  

Дата 

образования 

Вид, жанр 

творчества  

ФИО руководителя 

Детские клубные формирования  

1 
  Образцовый вокальный        

  коллектив «Камертон» 

17 1992 

 

Вокал 

 

Мешкова А.В. 

2 
Коллектив эстрадного 

вокала «Рингтон» 

45 

 

2010 

 

Вокал Амирова Н.А. 

3 
Детский  вокальный 

ансамбль «Незабудки» 

27 2015 Вокал Жулина О.Ю. 

 

4 

Коллектив спортивно-

бального танца 

«Фиеста» 

(на данный момент 

руководитель находится 

в декретном отпуске) 

0 1998 Хореография Гарипова О.Н. 

 

5 

Хореографический 

коллектив Style-балет 

«Взрыв» 

59 2007 Хореография Кадылкина О.Г. 

6 
Хореографический 

коллектив «Super-детки» 

18 2013 Хореография Киреева Е.А. 



  

С 2016 года на база Дома культуры «Бригантина» осуществляет свою 

деятельность студенческий коллектив ансамбль народной песни «Дружинка» (рук. 

Шафикова Л.А., аккомпаниатор Хафизов Р.В.). На основании соглашения о творческом 

сотрудничестве № 395 от 23.12.2015г. для занятий и репетиций коллектива 

используется актовый зал ГБПОУ «Миасский машиностроительный   колледж». 

7 
 Хореографический   

коллектив «Акцент» 

46 2014 Хореография Устюжанина Е.В. 

 

8 

Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Лепные чудеса» 

10 2013 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Огаркова П.В. 

9 
Кружок «Пиши-читай» 31 2000 Ранее 

развитие 

Вавулина Ю.С. 

10 
Кружок «Любознайка» 31 2009 Ранее 

развитие 

Вершкова В.А. 

11 Кружок «Изюминка» 31 2009 Ритмика  Попова Д.А. 

12 Кружок рисования 19 2014 ИЗО Кулементьева Т.Ю. 

13 
Кружок «Мой любимый 

синтезатор» 

10 2011 Музыкальное 

творчество 

Тимофеева Е.Д. 

14 
Кружок игры на гитаре 

«Волна» 

6 2015 Музыкальное 

творчество 

Индиенко М.Л. 

Клубные формирования для подростков и молодежи 

15 
Хореографический 

коллектив «Конфетти» 

13 

 

2004 

 

Хореография 

 

Дырдина И.А. 

16 
Ансамбль народной 

песни «Дружинка» 

15 2016   Вокал Шафикова Л.А. 

Клубные формирования для старшего поколения, смешанные составы  

17 
Народный коллектив 

театр кукол «Вместе» 

13 

 

2003 

 

Театр Старкова А.В. 

 

18 Хор ветеранов  35 1935 Хоровой   Карпова С.А. 

19 
Ансамбль русской песни 

«Калина ягода» 

9 2010 Вокал Хафизов Р.В. 

20 
Ансамбль национальной 

песни «Дулкын» 

10 2013 Вокал Хафизов Р.В. 

21 

Народный коллектив 

семейный фольклорный 

ансамбль  «Оберег» 

20 2002 

 

  Фольклор 

 

 

Ролина Н.М. 

 

Клубы по интересам 

22   Клуб «Здоровье» 15 2008 Прочее Мамедова Р.А. 

23 Клуб «Движение» 15 2015 Прочее Синько О.Н. 

24 Клуб «Грация» 15 2013 Прочее Решетникова Р.А. 

25 
Клуб «Оздоровительная 

гимнастика» 

10 2014 Прочее Грибкова Ю.И. 

26 Клуб «Коллекционеры» 10 2005 Прочее Богачев А.Н. 

27 
Клуб «Аленький  

цветочек»  

10 2005 Садоводство Колодина Т.Г. 

28 
Клуб «Black burn 

records» 

10 2015 Музыкальное  

творчество 

Ершов И.И. 

 



Целью работы коллектива является приобщение молодежи к традиционному 

народному творчеству, духовное обогащение и становление гражданской личности. 

Все клубные формирования осуществляют свою деятельность по общим 

правилам:   

 работа коллективов организуется  по утвержденному расписанию; 

 документация (журналы, отчеты) оформляется  по установленным нормам; 

 основная деятельность творческих коллективов осуществляется по авторским 

программам руководителей; 

 репертуарный план согласовывается с администрацией ДК «Бригантина»; 

 клубы по интересам работают на основании договора о сотрудничестве и совместной 

деятельности. 

 Эти требования умело сочетаются с предоставлением руководителям клубных 

формирований свободы творчества, стимулированием самовыражения, созданием 

комфортных условий для занятий.  

В результате создается положительный имидж, как клубных формирований, так 

и учреждения в целом.  

27 специалистов – сотрудников ДК «Бригантина» осуществляют и координируют 

эту работу,  и  каждый специалист является важным звеном в общей командной цепочке, 

чувствуя  свою причастность к общему процессу. Это позволяет достигать 

положительных результатов в работе,  создавая единое культурное пространство 

учреждения и благоприятные условия для предоставления муниципальной услуги 

жителям МГО.         

 

Самые значимые победы 2016 года. 
 

Народный коллектив фольклорный ансамбль «Оберег» (рук. Ролина 

Наталия Мавлетжановна) является постоянным участником множества фестивалей и 

конкурсов различного масштаба. Активная концертная и конкурсная деятельность 

коллектива дает свои плоды. Помимо огромного количества ежегодных творческих 

побед, в 2016 году самым важным достижением стала Премия Президента РФ, 

заслуженная участницей Народного коллектива фольклорного ансамбля «Оберег» 

Коковиной Татьяной.  



Хореографический коллектив «Конфетти» (рук. Дырдина Ирина 

Александровна) за счет упорства и труда участников коллектива и руководителя в 2016 

году становится Лауреатом XIX Всероссийского фестиваля-конкурса современной 

хореографии и эстрадного танца «Евразия шанс» (г. Златоуст) и Лауреатом 

Международного конкурса «Браво дети!»  Рождественские встречи (г. Миасс). 

Образцовый вокальный коллектив «Камертон» (рук. Мешкова Анна 

Викторовна) в июле 2016 года из г. Керчь в родной Миасс вернулись абсолютными 

победителями ряда фестивалей, проходящих в поддержку присоединения Крыма к 

Российской Федерации. Участники коллектива стали Лауреатами таких фестивалей, 

как: Международный конкурс – фестиваль творческих коллективов «Богатство 

России», Ежегодные фестивальные встречи «Единство России», Международный 

конкурс «Фестиваль трех морей», а также удостоились звания ГРАН-ПРИ Седьмого 

Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Сердце Крыма». 

 

 

 

Концертная деятельность 

коллективов художественной самодеятельности. 
 

В ДК «Бригантина» осуществляют свою деятельность 18 коллективов 

самодеятельного творчества.  Численность этих коллективов – около 500 человек.  

Возраст – от 4 до 86 лет. 

Корме традиционных отчётных концертов, которые объединяют порой на одной 

сцене несколько коллективов, в течение года  участники художественной 

самодеятельности демонстрировали все разнообразие вокальных, хореографических и 

инструментальных номеров, как на мероприятиях ДК «Бригантина», так и на различных 

площадках города. 

 «… Ведь это все любви прекрасные моменты…»  

Семейный праздник – это возможность побыть вместе и порадоваться, когда 

родители могут на равных пообщаться с детьми, поддержать их любую затею.  



В первый день весны участники творческих коллективов                          ДК 

«Бригантина» поздравили своих пап и мам, приготовили большой семейный 

праздничный концерт. Родители с удовольствием приняли участие в концертных 

номерах – пели и танцевали вместе со своими детьми. А как нам не хватает таких 

светлых эмоций в бесконечной рутине наших дней! Живите, как в детстве – не прячьте 

свои чувства и эмоции! 

«Дети. Такой возраст» 

Отчетный концерт творческих коллективов ДК «Бригантина».  

Ребенок – это маленький первооткрыватель. Он растет, развивается, творит. А 

что такое творчество?..  Это процесс, в результате которого создается что-то новое и 

красивое для людей.  

Создав новое и красивое, творческие коллективы ДК «Бригантина» пригласили 

на свой отчетный концерт жителей Миасса. Традиционно для «бригантиновцев» 

распахнул двери гостеприимный зал ДК «Динамо». Свои улыбки и положительные 

эмоции зрителям дарили участники хореографического коллектива Style-балет «Взрыв» 

(рук. Ольга Кадылкина), коллектива эстрадного вокала «Рингтон» (рук. Наталья 

Амирова), коллектива спортивно-бального танца «Фиеста» (рук. Ольга Гарипова), 

хореографического коллектива «Super-детки» (рук. Екатерина Киреева) и 

хореографического коллектива «Акцент» (рук. Елена Устюжанина). 

«Не пролетайте мимо!» 

Жизнь не стоит на месте. Все в мире развивается, одни явления сменяются 

другими. Человечеству от природы присуще стремление познать новое, ранее 

неизвестное. Вопрос: «Что там за горизонтом?» – никогда не давал человечеству покоя.  

Никогда не забудет человечество прекрасный апрельский день 1961 года, когда 

русский парень Юрий Гагарин первым в мире открыл дорогу в космос. То ли еще 

будет!..  А этот день, 12 апреля, традиционно отмечают как День космонавтики. Не 

отстает от страны и творческий коллектив  ДК «Бригантина»…  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Радиорубка ДК «Бригантина» сообщает: на сцену 

уютного зала ДК совершил посадку звездолет с инопланетянами на борту. Слюнтика и 

Бряку земляне встретили гостеприимно, с музыкой и песнями. Инопланетный разум 

поразился талантливостью творческих коллективов Дома Культуры.  



«Хочу узнать весь мир» 

Отчетный концерт хореографического коллектива 

Style-балета «Взрыв». 

Еще в самые древние времена танец был одним из первых языков, которым люди 

могли выразить свои чувства. Танец сочетает в себе не только эмоциональную сторону 

искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю — танец раскрывает и 

растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному.  

Своими возможностями и умениями делились  со зрителями уютного зала ДК 

«Динамо» участники хореографического коллектива Style-балета «Взрыв» (рук. Ольга 

Кадылкина). Апрельским днем они отправились в кругосветное плавание под 

командованием юного Морячка на борту сияющего творчеством корабля ДК 

«Бригантина».  

«Три желания» 

Отчетный концерт творческих коллективов ДК «Бригантина». 

Кто может быть любимее, чем дети?.. 

Они, как солнышко, что ярко в небе светит… 

Они чисты, как ангелы земные… 

Они для нас, ну, самые родные… 

Все мы не перестаём удивляться любознательности и творческой активности 

наших детей. Безусловно, все родители мечтают о том, чтобы их ребёнок был самым 

умным и талантливым.  

Впервые в ДК «Бригантина» состоялся концерт маленьких звезд, но, мы 

уверенны, что звезд с большим будущим!  Своим творчеством радовали родителей и 

гостей  юные артисты таких коллективов, как «Мой любимый синтезатор» (рук. Елена 

Тимофеева), детский вокальный ансамбль «Незабудки» (рук. Ольга Жулина), кружок 

игры на гитаре «Волна» (рук. Максим Индиенко). Дебют маленьких музыкантов 

прошел на «ура»! 

 «Вальс – это все-таки вальс» Концерт хора ветеранов. 
Пусть говорят порою пессимисты: 

Какие песни? Жизнь так нелегка, 

И только хор с душой артистов 

Петь будет до «последнего звонка» 

Поднимется за песней в поднебесье 

И растворится в белых облаках, 



И пусть всегда звучат над миром песни, 

Чтоб в их мелодиях им жить века!!! 

Праздничный концерт, посвященный 80-летию хора ветеранов, состоялся на 

открытой сцене ДК «Бригантина». Юбиляры  исполнили множество известных песен и 

романсов.  

Стоит отметить, что среди большого количества участников есть свои поэты и 

композиторы.  Возраст у хористов велик и многие покидают хор по состоянию 

здоровья.  На сегодняшний день в коллективе 35 человек, а когда-то было и 45, и 50. 

Самому молодому участнику хора – 60 лет, а самому старшему – 86. Также  в хоре есть 

собственный женский и мужской ансамбли.  

Песни, в исполнении  хора ветеранов можно услышать на различных 

концертных площадках города.  

Ежегодно коллектив принимает участие в областном фестивале «Золотые 

россыпи Урала», который традиционно проходит в г. Златоусте. 

 

«С бабушкой и дедушкой весела беседушка» 

Годы как листья уносятся в прошлое. 

Пусть сединою виски запорошены, 

Вы для нас самые добрые, близкие, 

И до земли поклонимся вам низко мы. 

В жизни каждого человека всегда были, есть и будут бабушка и дедушка. И, 

наверное, из любви и признательности к ним, какой-то мудрый человек объявил 1 

октября – международным днём пожилого человека.  

Милосердие и доброта... В последнее время мы чаще стали обращаться к этим 

словам. Будто прозрев, начинаем осознавать, что самым острым дефицитом сегодня у 

нас являются человеческое тепло и забота о ближнем.  

В преддверии этого праздника прогуляться в сказку старшее поколение  нашего 

городка пригласили творческие коллективы ДК «Бригантина». В импровизированных 

царских палатах пели и танцевали, играли на различных инструментах артисты – 

«бригантиновцы» от мала до велика.  

В течение всего праздника гости слышали в свой адрес искренние пожелания 

доброго здоровья, хорошего настроения, неиссякаемой энергии, активного долголетия. 

«Чем богаты, тем и рады» 



Отчетный концерт Народного коллектива 

фольклорного ансамбля «Оберег». 

В Городском доме культуры прошёл юбилейный вечер семейного фольклорного 

ансамбля «Оберег», посвящённый 15-летию коллектива. В зале собрались друзья 

«Оберега» и люди, любящие народную культуру и творчество ансамбля, который уже 

полтора десятка лет неутомимо пропагандирует подлинное русское певческое 

искусство. Может быть, поэтому обстановка в зале создалась  домашняя, теплая. 

Да и сцена была оформлена как русская изба – с накрытым столом и… яблоней, 

увешанной румяными яблоками. Каждый гость, приходивший с поздравлениями и 

подарками, получал от хозяйки «отдарок» – яблочко с ветки. 

Не подкачали, конечно же, и сами «обереговцы», подготовившие роскошную 

программу из песен, танцев, обрядов. Зрителей покорил мастерски исполненный 

участниками ансамбля обряд сватовства, песни для которого они записали во время 

очередной фольклорной экспедиции в село Серпиевка Катав-Ивановского района.  

Сотрудники ДК «Бригантина» постарались превратить фойе ДК в подобие 

народного гуляния: заливисто играла гармошка, озорные скоморохи зазывали зрителей 

на частушки. Здесь же можно было сфотографироваться в компании мультяшных 

героев Маши и Медведя, угоститься сладостями. 

Юбилейный вечер «Оберега» прошёл на едином дыхании. Прозвучали со сцены 

прощальные слова, но расходиться не хотелось никому, и еще долго в фойе звучала 

гармошка, лились песни, дымился в чашках чай… 

«Между Востоком и Западом» 

Концерт гитарной музыки. 

Уже не в первый раз на сцене ДК Бригантина состоялся концерт гитарной 

музыки. Хэдлайнер концерта, Максим Индиенко, представил разностилевую 

программу. Академический музыкант по образованию, он мастерски исполнял 

виртуозные произведения разных стилей на таком непростом инструменте, как гитара.  

Слушатели погрузились в музыкальный мир Испании, Востока, Америки и, 

даже, Мексики. В начале  гость концерта, молодой музыкант Иван Поздникин, 

исполнил пьесу в стиле кантри, аранжированную Максимом Индиенко. Живой интерес, 

особенно у юных зрителей, вызвала композиция из современного мультфильма «Кот в 



сапогах» в исполнении самого маэстро. Финал концерта был сюрпризом для зрителей. 

«Ее Величество – Гитара» предстала в самом простом ее виде, собрав на сцене 

участников кружка игры на гитаре «Волна» (рук. Максим Индиенко). 

Помимо непосредственно зрелищного номера, финал явился социальной 

рекламой искусства. Этот концерт показал, что гитара динамично развивается и, по-

прежнему, находит живой отклик в  душе зрителя. 

«Мама – это счастье!» 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно:  

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно.  

Среди многочисленных праздников в нашей стране День Матери занимает 

особое место, хотя появился совсем недавно – в 1998 году. 

Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на свете и непременно 

услышите: «Моя мама!»  Это, быть может, один из самых правильных законов жизни: 

какими бы небыли мы сами, для своих детей мама неизменно становится идеалом 

доброты, ума, красоты. Она дарит ребёнку любовь, заботу, терпение – всю себя. 

Праздничным домашним концертом, участники творческих коллективов ДК 

«Бригантина»  – коллектив эстрадного вокала «Рингтон» (рук. Наталья Амирова), 

детский вокальный ансамбль «Незабудки» (рук. Ольга Жулина), ансамбль русской 

песни «Калина ягода» (рук. Рамиль Хафизов), коллектив «Мой любимый синтезатор» 

(рук. Елена Тимофеева) –  выразили слова любви, добра, нежности и благодарности 

самому близкому и родному человеку.  

И конечно же не оставили мамочек без сюрприза! Ярким, запоминающимся 

акцентом мероприятия стал бумажный фейерверк! 

Коллективы художественной самодеятельности ДК «Бригантина», а именно их 

участники и, конечно же, руководители трудились весь год, не покладая рук. Благодаря 

способности организовать свой труд и труд своих подопечных, каждому из 

руководителей творческих коллективов удалось продемонстрировать  свое «детище» 

как самостоятельную талантливую единицу и уверенно стоящий на ногах творческий 

союз с хорошей перспективой развития. 



Участие в фестивалях и конкурсах 

участников творческих коллективов ДК «Бригантина». 

Приобщение к искусству и интерес к творческим способностям существовал во 

все времена. Пальма первенства в организации состязаний в области искусства по праву 

принадлежит Древней Греции. Это «Дионисийские» игры, где устраивались состязания 

в области поэзии, музыки и театра. 

Сегодня интерес к теме одаренности и одаренных детей, а также талантливых и 

развивающихся взрослых, не уменьшился, а даже наоборот усилился. Этому явлению  

посвящены работы ученых, психологов, педагогов, а так же расширение конкурсного и 

фестивального движения, как способа выявления талантливого населения, как 

отдельного города, отдельной страны, так и населения целого Земного шара.  

Участие в фестивальных и конкурсных проектах дает возможность получить опыт 

творческого общения и ощутить радость творческого процесса. 

Участие в конкурсах – это важная составляющая творческой жизни каждого  

участника художественной самодеятельности, потому что всем, а тем более ребенку, 

важно знать, что его творчество востребовано и оценено профессиональным жюри по 

достоинству. Кроме того, в этом процессе заложена отличная возможность увидеть 

результаты своего труда, как для подопечного и его родителей, так и для педагога – 

руководителя коллектива. 

В 2016 году коллективы художественной самодеятльности ДК «Бригантина» 

заявили о себе  в следующих творческих проектах различного машстаба – от городского 

и международного, и, соответственно, разнообразной  географии: 



Конкурс или мероприятие Награда Место 

проведения 

Коллектив или ФИО 

Январь 2016г. 

Международный конкурс «Браво 

дети!»  Рождественские встречи 

 

 

Диплом лауреата III 

степени 

г. Миасс 

 

 

 

 

Хореографический 

коллектив «Конфетти» рук. 

Дырдина И.А. 

Диплом лауреата III 

степени 

Ежукова Марьяна  

рук. Жулина О.Ю. 

Дипломант  I степени Герцог Елизавета  

рук. Жулина О.Ю. 

Благодарственное 

письмо 

Дырдина И.А. 

Жулина О.Ю. 

Февраль 2016г. 

Международный детский и 

юношеский конкурс-фестиваль 

«Урал собирает друзей» 

Диплом лауреата II 

степени 

г. Челябинск Кузнецова Александра  

рук. Мешкова А.В. 

Диплом лауреата III 

степени 

Баташова Вилена  

рук. Мешкова А.В. 

Март 2016г. 

VII Областной фольклорный 

конкурс-фестиваль юных и молодых 

исполнителей народной песни и 

танца «Истоки» 

Лауреат I степени 

Гранд Президента 

г. Миасс Коковина Татьяна рук. 

Ролина Н.М. 

Лауреат III степени НК фольклорный ансамбль 

«Оберег» рук.  Ролина Н.М. 

Диплом участника Коковина Т. и Калишев Г. 

Благодарственное 

письмо 

Ролина Наталия 

Мавлетжановна 

Открытый конкурс кукол 

«Масленичная красавица» 

Диплом г. Челябинск Старкова Анастасия 

Владимировна, 

Огаркова Полина 

Валентиновна 

Всероссийский конкурс Праздник 

весны «Браво дети!» 

Лауреат I степени г. Миасс Герцог Елизавета  

рук. Жулина О.Ю. 

Лауреат II степени Ежукова Марьяна  

рук. Жулина О.Ю. 

Дипломант I степени Хажилова Диана  

рук. Жулина О.Ю. 

Благодарственное 

письмо 

Жулина Ольга Юрьевна 

Городской отборочный тур III 

областного народного конкурса 

«Марафон талантов» 

Диплом участника г. Миасс Баташова Вилена рук. 

Мешкова А.В. 

Апрель 2016г. 

Городской театральный фестиваль 

«Театральные сердца» 

Диплом Лауреата I 

степени 

г. Миасс Народный коллектив Театр 

кукол «Вместе» рук. 

Старкова А.В. 

XIV Областной конкурс хоров и 

ансамблей народной песни «Наша 

Родина – Урал» памяти Ивана 

Шутова 

Дипломант г. Златоуст Хор ветеранов    

рук. Решетникова Р.А. 

III Межрегиональный фольклорный 

фестиваль народной хореографии 

«Песенная кадриль Урала» 

Диплом участника г. Екатеринбург Народный коллектив 

фольклорный ансамбль 

«Оберег» рук. Ролина Н.М. 

Областной фестиваль военно-

патриотической и солдатской песни 

«Летят журавли» 

Диплом участника г. Миасс Вафина З.  рук. Хафизов Р.В. 

Дипломант городского 

отборочного тура 

Баташова В.  

рук. Мешкова А.В. 

Дипломант городского 

отборочного тура 

Ансамбль народной песни 

«Дружинка»  

рук. Шафикова Л.А. 

Лауреат городского 

отборочного тура 

Мешкова А.В. 

Лауреат городского 

отборочного тура 

Ягудина Л. рук. Хафизов Р.В. 

Май 2016г. 

Городской вокально-хоровой 

марафон «Песни нашей Победы» 

Благодарственное 

письмо  

Центральная 

площадь МГО 

Юрина Н.А. 

Хор ветеранов рук. 

Решетникова Р.А. 



Директор ДК 

«Динамо» 

Кудянова С.Е. 

«Областной фестиваль детских и 

молодежных казачьих коллективов 

Челябинской области «Казачьему 

роду нет переводу» 

Диплом лауреата III 

степени 

с. Травники 

Чебаркульского 

района 

Ансамбль народной песни 

«Дружинка»  

ук. Шафикова Л.А. 

 
Грамота за II место 

 
Шалтаев Артем  

рук. Шафикова Л.А. 

Июнь 2016г. 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Добрая» 

Диплом III степени г. Миасс Коллектив декоративно-

прикладного творчества 

«Лепные чудеса»  рук. 

Огаркова П.В. 

XXIV Всероссийский Бажовский 

фестиваль народного творчества 

Диплом «Мастеровая 

слобода» 

г. Миасс  Огаркова П.В. 

Диплом – Конкурс 

«Южноуральские 

песельники» 

Народный коллектив 

фольклорный ансамбль 

«Оберег»  рук. Ролина Н.М. 

Диплом Лауреата III 

степени - Конкурс 

«Сколько песен у 

России» 

Коковина Татьяна 

рук. Ролина Н.М. 

Диплом - Конкурс 

«Сколько песен у 

России» 

Карабатова Светлана 

рук. Ролина Н.М. 

Диплом  участника – 

концертная площадка 

«Уралым» 

Вафина Зива  

рук. Хафизов Р.В. 

Диплом  участника  - 

концертная площадка 

«Уралым» 

Мингалеева Хатима  

рук. Хафизов Р.В. 

Июль 2016г. 

Седьмой Международный конкурс-

фестиваль «Сердце Крыма» 

Диплом Лауреата и 

ГРАН-ПРИ 

г. Керчь Образцовый вокальный 

коллектив «Камертон» 

рук. Мешкова А.В. Международный конкурс –

фестиваль «Богатство России» 

Диплом Лауреата I 

степени 

Ежегодные фестивальные встречи 

«Единство России» 

Диплом Лауреата II 

степени 

Международный конкурс 

«Фестиваль трех морей» 

Диплом Лауреата I 

степени 

Диплом за проф. 

мастерство 

Мешкова А.В. 

Областной фестиваль фольклорно-

этнографических объединений 

«Уральские прикрасы» 

Диплом II степени г. Челябинск НК фольклорный ансамбль 

«Оберег» рук. Ролина Н.М. 

Диплом Лауреата Карабатова Светлана  

рук. Ролина Н.М. 

Специальный диплом Забелин Захар  

рук. Ролина Н.М. 

Специальный диплом Калишев Григорий  

рук. Ролина Н.М. 

Благодарственное 

письмо фестиваля 

Ролина Н.М. 

Сентябрь 2016г. 

Творческий проект «Народная 

филармония» 

Диплом Лауреата п. Петровский, 

Красноармейский 

район 

Амирова Н.А. 

Мешкова А.В. 

Кузнецова Александра  

рук. Мешкова А.В. 

Октябрь 2016г. 

V Всероссийский конкурс мастеров 

традиционных ремесел и народных 

художественных промыслов «Урал 

мастеровой» 

Диплом за коллекцию 

круглых сарафанов 

г. Челябинск Народный коллектив 

семейный фольклорный 

ансамбль «Оберег»  

рук. Ролина Н.М.  
Диплом за проведение 

мастер-класса 

 
Огаркова П.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на развитие 

и поддержку национальных культур Южного Урала. 
«В истории каждый культурный подъем 

 был в той или иной мере связан 

 с обращением к прошлому». 

 Дмитрий Лихачёв 

 

Областной фестиваль любительских 

театров кукол «Уральская 

кукляндия» 

Спец-приз жюри с. Октябрьское Народный коллектив театр 

кукол «Вместе»  

рук. Старкова А.В. 

XII Областной ретро-фестиваль 

«Песни юности нашей» 

Диплом I степени с. Уйское Мешкова А.В. 

Диплом участника Кузнецова Александра 

рук. Мешкова А.В. 

Открытый Всероссийский 

образовательный проект-конкурс 

современного искусства и 

креативного творчества 

«Апельсиновая береза» 

Диплом III степени г. Кыштым Хореографический коллектив 

Style-балет «Взрыв»  

рук. Кадылкина О.Г. 

Ноябрь 2016г. 

XIX Всероссийский фестиваль-

конкурс современной хореографии 

и эстрадного танца «Евразия шанс» 

Диплом Лауреата II 

степени 

г. Златоуст Хореографический 

коллектив «Конфетти»  

рук. Дырдина И.А. 

Дипломант I степени Хореографический 

коллектив Style-балет 

«Взрыв»  

рук. Кадылкина О.Г. 

Городской кинофестиваль 

«Созвездие добра» 

Диплом Лауреата II 

степени 

г. Миасс рук. Старкова А.В. 

VIII Международный конкурс 

«КИТ» 

Диплом Лауреата III 

степени 

г. Челябинск Стрельцова Юлия  

рук. Амирова Н.А. 

Дипломант II степени Белозерова Мария  

рук. Амирова Н.А. 

Благодарственное 

письмо 

Амирова Н.А. 

Декабрь 2016г. 

VIII Международный конкурс 

«КИТ» 

Диплом I степени г. Миасс Хореографический коллектив 

«Акцент»  

рук. Устюжанина Е.В. 
Диплом II степени 

Областной конкурс чтецов «Сюжет» Диплом  Лауреата II 

степени 

г. Челябинск Истомина А.Ю. 

Диплом Циплухин И.Ю. 



Представители разных народов и религий веками живут на Урале бок о бок в 

мире и согласии. Сохранение и поддержка культурного наследия предков укрепляют 

государство, и формирует национальное самосознание. Непонимание этой особенности 

ведет к разрыхлению нации, безразличию народа к происходящим историческим 

событиям и ослаблению государственности. Ведь при отсутствии собственного 

историко-культурного воспитания происходит отрыв от национальных корней, и нация 

становится простым сборищем людей без прошлого, настоящего и, конечно, будущего. 

  В ДК «Бригантина», участники таких коллективов, как: ансамбль национальной 

песни «Дулкын», ансамбль русской песни «Калина ягода», ансамбль народной песни 

«Дружинка» и фольклорный ансамбль «Оберег», а также кружок декоративно-

прикладного творчества «Лепные чудеса», сохраняют традиции народной культуры 

Урала, в таких ее проявлениях, как фольклор, песенное творчество, ремесла, обряды, 

диалекты и языки. 

В 2016 году в ДК «Бригантина» проведено: 

Направление Кол-во мероприятий 

(шт) 

Кол-во посетителей 

(чел) 

Мероприятия, направленные на развитие 

национальных культур Южного Урала 
16 

До 14 лет – 529 

От 14 до 18 лет – 198 

Старше 18 лет – 284 

Подробнее о некоторых из них: 

 

«Нашествие семи наций или 50 лет в профессии»  

Творческий вечер. 

1 ноября уютный зал ДК «Бригантина» распахнул свои двери для всех 

желающих посетить творческий вечер ансамбля национальной песни «Дулкын» и 

ансамбля русской песни «Калина ягода».  

Рамиль Хафизов – гениальный музыкант, опытный концертмейстер, руководитель 

данных коллективов, увлеченный и любящий свою профессию человек, в 2016 году 

отпраздновал почетный юбилей – 50 лет на сценическом поприще!  

Виртуозную игру Рамиля Хафизова на баяне сменяли выступления коллектива 

«Калина-ягода», солистки Валентины Козловой и лучших солистов коллектива 

«Дулкын» – Лилии Ягудиной и Зифы Вафиной.  

Свои искренние пожелания и поздравления с замечательным творческим 

юбилеем Рамилю Вильевичу дарили «подопечные» и любимые зрители! 



Праздник славянской письменности и культуры.  

«Сказочный денек». Сказочный мини-парад. 

Прекрасным майским утром  у Бабы Яги вышла из строя волшебная метла и 

совершила вынужденную посадку в МБДОУ «Детский сад № 61». Чтобы метла опять 

поднялась в воздух, детям пришлось вспомнить и рассказать русские народные сказки, 

загадки, пословицы и поговорки. Танцы под балалайку и баян, вместе с Медведем и 

Козой помогли Бабе Яге «починить» летательный аппарат. Улетая, героиня русского 

фольклора пообещала вернуться через год, в следующий праздник Славянской 

письменности и культуры. 

«Дорогою добра»  

Тематическая программа по русским народным сказкам. 

Народные сказки – это наш мир в миниатюре. Становясь старше, люди 

неизменно теряют светлую и чистую веру в чудеса, волшебные палочки и три желания. 

Но так хочется, чтобы наши дети как можно дольше оставались в этом волшебном мире 

и никогда не теряли с ним связь. 

Тематическая  программа «Дорогою добра» дала возможность наяву «познакомиться» 

и пообщаться с доброй Матрешкой, попеть с Козой Дерезой и потанцевать с веселым 

Мишкой. Сегодня Сказка «пришла» в МДОУ «Детский сад № 52». 

Народные промыслы – это лицо нации. Этнокультура любого народа 

исторически формировалась в деревнях и селах. Но современная разруха на селе 

привела к нашему отрыву от национальных корней. А так как природа пустоты не 

терпит, то свободное этнокультурное пространство заменяется другими культурами. 

Это неплохо лишь при условии, что иностранное культурное веяние только дополняет, 

а не замещает традиционные ценности. Поэтому,  мы стремимся  создать условия для 

развития  и возрождения традиционных промыслов. 

«Свадебный рушник»  

Тематическая программа. 

Свадебный рушник не просто полотенце, а символ и оберег семейного 

счастливого пути будущих молодоженов. На свадьбу было принято вышивать около 40 

рушников. От сватовства до свадебного пира домотканый рушник с красивыми 



символичными узорами связывал жениха и невесту. Вышивают рушник нитками 

мулине красного и черного цвета. Для участников мероприятия продемонстрировали 

образцы рушников вышитых в прошлом веке. Всем девчонкам раздали по схеме узора. 

Юные мастерицы обещали, что к Новому году покажут свою первую работу. 

«Согретые солнцем» 

Мастер- классы и творческое дефиле. 
 

Глиняная игрушка сродни народным сказкам. Она возникла из образов народной 

фантазии, когда в тихие вечера в русской избе слушали бабушкины сказки и лепили 

всей семьей. Каждое изделие превращалось в теплую и светлую игрушку, несло 

отражение души мастера.  

В наше время интерес к народной игрушке заключается в том, что она дает 

широкий простор для развития творчества детей.   

«Согретые солнцем» – так назвала серию творческих мастерских руководитель 

кружка декоративно-прикладного творчества  «Лепные чудеса» Полина Огаркова. 

Результатом совместной работы стало Творческое дефиле «Глиняная сказка» по сюжету 

всем известной «Репки». Яркие дымковские игрушки, в ловких руках кружковцев 

оживали и радовали ребятишек из Детских дошкольных комбинатов № 99 и № 102.  

 

Кадровая политика. 
   

Нет такой сферы жизнедеятельности человека, на которую не повлияла бы 

культура. Она оказывает влияние на образ жизни каждой личности. Существенным 

образом меняется качество предлагаемого «продукта» в культурной сфере в 

зависимости от того, кто его производит, пропускает через себя и предлагает 

потребителю. То есть, работники учреждений культуры.  

Кто же занимается организацией культурных мероприятий на периферии, в 

учреждениях культуры небольших городов нашей страны.  

Основные качества, которыми должен обладать работник культуры:  

профессиональная компетентность, а именно –  достаточный уровень образования, 

умения, навыки, профессиональный и деловой опыт, организаторские способности; 



личностно-нравственные качества, такие как добросовестность, порядочность, 

надежность, принципиальность.   

Помимо общих критериев профессионализма, работники сферы культуры 

должны отвечать также ряду специфических требований, вытекающих из особенностей 

сферы. Это особая ориентация на творческую деятельность и на работу с людьми, 

способность к публичной импровизации и т. д. Поскольку его работа часто оказывается 

связанной с детьми, работник культуры должен быть в известной степени педагогом и 

воспитателем подрастающего поколения. Более конкретные требования определяются 

уставными функциями, отдельными проектами и программами, должностными 

инструкциями.  

 

Престижным считается молодой коллектив (возраст до 35 лет), а наиболее 

профессиональным – зрелый (от 45 лет). Проблемы быстрого старения и омоложения 

Возрастные  характеристики  сотрудников  ДК «Бригантина» 
Категория До 30 лет 30-50 лет Старше 50 

Административный отдел 

Директор  
 

Севрюков С.Н. 

Зам. директора по АХЧ  
 

Высоцкая Н.А. 

Основной  персонал Амирова Н.А. 

Киреева Е.А. 

Коротич Е.А. 

Мешкова А.В. 

Попова Д.А. 

Старкова А.В. 

Устюжанина Е.В. 

Циплухин И.Ю. 

 

Вавулина Ю.С. 

Вершкова В.А. 

Гарипова О.Н. 

Глушкова Ю.В. 

Городянская Е.Ж. 

Жулина О.Ю. 

Индиенко М.Л. 

Истомина А.Ю. 

Кадылкина О.Г. 

Огаркова П.В. 

Ролина Н.М. 

Трускова Н.Ю. 

Ярославцев П.Е. 

Дырдина И.А. 

Карпова С.А. 

Кочурова О.А. 

Набиулина Н.О. 

Сафронова М.Г. 

Тимофеева Е.Д. 

Хафизов Р.В. 

Шафикова Л.А. 

Технический персонал  Желтова И.А. 

Пермякова А.Ф. 

Бухмистова В.А. 

Валеева Ф.Р. 

Габараев А.Л. 

Дьяченко Л.А. 

Елькина Л.К. 

Жукова Н.В. 

Кайгородцева Н.И. 

Кошелева О.В. 

Молчанова В.Д. 
Позднякова Н.П. 

Хвалева О.В. 

Черникова Т.А. 



коллектива – вечны. Наиболее разумной тактикой в управлении персоналом по 

возрастному параметру является оптимальное сочетание молодых и опытных кадров.  

Анализ возрастного состава сотрудников ДК «Бригантина» показал, что 

большинство работников организации находятся в возрастной категории от 30 до 50 

лет. Наблюдается небольшая тенденция омоложения коллектива. За 2016 год 

количество специалистов в возрасте до 30 лет, и от 30 до 40 лет увеличилось. 

Количество сотрудников старше 50 лет остается стабильным.  

 

 

 

 

 

Кадры — это главный и решающий элемент существования учреждения. Именно 

они постоянно творят, реализуют и совершенствуют.  От квалификации работников, их 

профессиональной подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит 

эффективность учреждения.  

Проанализировав кадровый состав ДК «Бригантина» можно сделать вывод, что 

коллектив стабильный, обладает высоким уровнем профессионализма и 

компетентности.  

Важной характеристикой основного состава, является уровень образования 

персонала и  его умение работать в команде.  

Образование специалистов ДК «Бригантина» 
 Высшее Среднее - профессиональное 

Административный отдел Севрюков С.Н. Высоцкая Н.А. 

Основной персонал Амирова Н.А. 

Вершкова В.А. 

Гарипова О.Н. 

Глушкова Ю.В. 

Дырдина И.А. 

Индиенко М.Л. 

Истомина А.Ю. 

Кадылкина О.Г. 

Карпова С.А. 

Кочурова О.А. 

Огаркова П.В. 

Ролина Н.М. 

Старкова А.В. 

Устюжанина Е.В. 

Шафикова Л.А. 

Вавулина Ю.С. 

Жулина О.Ю. 

Киреева Е.А. 

Мешкова А.В. 

Набиулина Н.О. 

Сафронова М.Г. 

Тимофеева Е.Д. 

Хафизов Р.В. 

Ярославцев П.Е. 



Получить высокие результаты в управлении учреждением можно только в том 

случае, если люди обладают знаниями, умениями, соответствующим настроем, 

необходимым для того, чтобы их усилия были эффективными.  

Обучение персонала – это развитие профессиональных компетенций  

сотрудников,  которые должны быть ориентированы на цели  отделов учреждения, 

которые в свою очередь составляют единую систему создания культурного продукта.  

Обучение персонала в таких условиях становится одним из главных ключей к 

успеху, поскольку позволяет совершенствоваться трудовому коллективу и учреждению 

в целом. 

 

Повышение профессиональной подготовки 

работников культуры.  
 

Дата ФИО Должность Тема Организатор 

курсов 

Источники 
финансирования 

20.01.16г. Юрина Н.А. 

 

Зав. отделом Семинар «Методика 

обучения эстрадному и 

джазовому вокалу во 

взрослых и детских 

коллективах 

любительского 

творчества» 

ОГБУК «ЧГЦНТ» г. 

Челябинск 

Внебюджет 

Мешкова А.В. 

 

Рук. коллектива 

10-

13.02.16г. 

Вершкова В.А. Культорганизатор Семинар «Современные 

технологии организации 

культурно-досуговой 

деятельности» 

ГБОУ ВПО 

«ЮУрГИИ» им. 

П.И. Чайковского 

г. Челябинск 

Внебюджет 

24-

25.02.16г. 

Вавулина Ю.С. Зав. отделом Семинар «Организация 

работы по обеспечению 

прав инвалидов и лиц с 

ОВЗ в учреждениях 

культуры» 

ГБОУ ВПО 

«ЮУрГИИ» им. 

П.И. Чайковского 

г. Челябинск 

Внебюджет 

23.03.16г. Мартенс Ж.Ю. Директор Методика создания 

военно-патриотических 

мероприятий «С боем  

мы взяли Берлин» 

ОГБУК «ЧГЦНТ» г. 

Челябинск 

Внебюджет 

Тимофеева Е.Д. Зав. отделом 

Вавулина Ю.С. Зав. отделом 

Набиулина Н.О. Методист 

Глушкова Ю.В. Культорганизатор 

22-

23.03.16г. 

Огаркова П.В. Рук. кружка «Проектная деятельность 

в любительских 

объединениях 

декоративно-

прикладного искусства, 

как  способ развития 

творческих способностей 

мастеров-любителей» 

ГОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

по образованию и 

повышению 

квалификации 

работников 

культуры 

Челябинской 

области» 

г. Челябинск 

Внебюджет 

05.05.16г. Вершкова В.А. Культорганизатор Семинар «Обретая 

равновесие: организация 

доступной среды в 

работе с инвалидами» 

ГКУК ЧОСБСС  

г. Челябинск 

Внебюджет 



Развитие персонала – комплекс мер, включающих профессиональное обучение, 

переподготовку и повышение квалификации кадров. Цель развития персонала – 

обеспечение организации хорошо подготовленными работниками в соответствии с ее 

целями.  

В настоящий момент трое  штатных сотрудников ДК «Бригантина» являются 

студентами ГБОУ СПО Челябинской области «Миасский государственный колледж 

искусства и культуры», двое из них получают дополнительное профессиональное 

образование.  

11.05.16г. Вершкова В.А., Культорганизатор Мастер-класс «Методика 

организации и 

проведения танцевально-

развлекательных 

программа выпускных 

вечеров, программы 

«Стартинейджер», 

флешмобов» 

ОГБУК «ЧГЦНТ»  

г. Челябинск 

Внебюджет 

Кадылкина О.Г. Балетмейстер 

23-

27.05.16г. 

Кадылкина О.Г. Балетмейстер Программа 

дополнительного 

образования «Адаптация 

современного танца в 

среду хореографического 

искусства» 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

институт культуры» 

г. Челябинск 

Внебюджет 

20.09.-

23.09.16г. 

Огаркова П.В. Рук. кружка Семинар  для 

специалистов и 

руководителей  клубных 

объединений, 

работающих с людьми с 

ограниченными 

возможностями 

«Обеспечение 

доступности услуг КДУ 

для людей с ОВЗ» 

ГОУ ДПО «УМЦ по 

образованию и 

повышению 

квалификации 

работников 

культуры и 

искусства 

Челябинской 

области» 

г. Челябинск 

Внебюджет 

3.10.16г. Севрюков С.Н. 

 

Директор Соблюдение 

противопожарного 

режима в организации 

(квалификационное 

удостоверение) 

ООО «Импульс» 

г. Миасс 

Внебюджет 

7.10.16г. Севрюков С.Н. Директор Охрана труда для 

руководителей  и 

специалистов 

организаций в объеме 40 

часов 

ООО «Центр 

обучения 

персонала» 

г. Миасс 

Внебюджет 

12.10.16г. Вершкова В.А. Культорганизатор Семинар для педагогов-

организаторов, 

руководителей детских 

объединении 

театрального и игрового 

творчества «Мастерская 

идей» в объеме 8 часов 

ГБУ ДО 

«Областной центр 

дополнительного 

образования детей» 

г. Челябинск 

Внебюджет 

Циплухин И.Ю. Культорганизатор Внебюджет 

7-8.11.16г. Истомина А.Ю. Режиссер Курсы по закупкам  44 – 

ФЗ и 223 – ФЗ 

Официальный 

учебный центр 

группы 

электронных 

торговых площадок. 

Специализированна

я организация 

Урала.   

г. Челябинск 

Внебюджет 



В 2016 году было снова пересмотрено штатное расписание. В целях достижения 

лучших результатов деятельности и поиска наиболее приемлемых условий труда 

технического персонала ДК «Бригантина», в штате появилась дополнительная ставка 

уборщика служебных помещений. 

Что касается творческого состава – на данный момент снова занята должность 

режиссера, появился новый руководитель кружка, сменился руководитель хора 

ветеранов. 

В настоящее время штат ДК «Бригантина» укомплектован. 

 

 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

Главной задачей дома культуры является сохранение и 

преумножение культурных ценностей. ДК «Бригантина» является одним из 

активно действующих в центральной части города очагов культуры.  Вся 

культурно-просветительная деятельность самым тесным образом связана с 

проведением административно-хозяйственных работ в учреждении.  

 

Направления хозяйственной деятельности 

 

Вид деятельности Объект деятельности 
Сумма, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Ремонт фасада 
Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134 
24500-00 внебюджет 

Ремонт откосов 
Структурное подразделение 

ДК ул. Ст. Разина, 4 
7200-00 внебюджет 

Благоустройство 
(замена и установка 

раковины, смена 

арматуры) 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134,  

санитарная комната  

18600-00 внебюджет 

Благоустройство (замена и 

установка стол-тумбы с 

раковиной) 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134,  

каб. № 6а 

14335-00 внебюджет 

Мероприятие по 

подготовке к зиме 

установка и замена 

оконных блоков  из ПВХ 

Структурное подразделение 

ДК ул. Ст. Разина, 4, 

каб. №1, №2, гардероб 

44600-00 внебюджет 

Подготовка к 

отопительному сезону 

(гидравлические 

Структурное подразделение 

ДК ул. Ст. Разина, 4 
7000-00 внебюджет 



испытания системы 

теплоснабжения) 

Противопожарные 

мероприятия 

Техническое обслуживание 

АПС 
14700-00 бюджет 

Рабочий проект 

эвакуационного освещения 
10000-00 внебюджет 

Учеба директора 1500-00 внебюджет 

Освидетельствование 

огнетушителей 
1500-00 внебюджет 

Измерения сопротивления 

изоляции электропроводок   
13950-00 внебюджет 

Приобретения 

Звуковая аппаратур 110754-00 внебюджет 

Канцтовары 17526-00 внебюджет 

Хозтовары,  

стройматериалы 
52166-00 внебюджет 

Медали, грамоты 9437-00 внебюджет 

Пневмохлопушки 4360-00 внебюджет 

Электротовары  (лампы 

накаливания, 

люминесцентные 

светильники) 

9283-00 внебюджет 

Фоторамки 2484-00 внебюджет 

Приобретение ткани для 

изготовления сценических 

костюмов и декораций 

46358-00 внебюджет 

Ремонт 

Ремонт ксерокса, заправка 

картриджей, ремонт 

генератора дыма, заправка 

гелий   

 18980-00  внебюджет 

Транспортные услуги  

Миасс-Челябинск-Миасс, 

Миаас- Екатеринбург- 

Миасс, Миасс- 

Октябрьское-Миасс, 

Миасс-Златоуст-Миасс 

 25450-00  внебюджет 

Иное 

Питьевая вода для детей, 

оперативная память для 

системного блока, 

подписка, дератизация 

19711-00   внебюджет 

 Ремонт и обслуживание 

оргтехники 

Ежемесячное обслуживание 

компьютеров и ноутбуков  
 78000-00  внебюджет 

Итого:   552394-00   

 

Материально-технические база (приобретения за 2016 год) 

 

Приобретение Кол-во Целевое назначение 
Источник 

финансирования 

Специализированное оборудование 

1. Активный звуковой 

микшерский пульт  
1 

Для увеличения 

эффективности работы 

звукооператора 

внебюджет 

2. SHURE PGA48-XLR-E 

кардиоидный вокальный 
1 

Для  повышения качества 

звукового оформления 
внебюджет 



микрофон с выключателем, 

с кабелем XLR 

мероприятий, спектаклей, 

концертов 

3. Активный акустическая 

комплект, 700Вт 

(2 сателлита +          

1 субвуфер) 

1 
Для проведения уличных 

мероприятий 
внебюджет 

4.Ультрофиолетовый 

светодиодный прожектор 

Roboliqht LED Uira 54W 

 

1 

 

Для улучшения светового 

оформления массовых 

мероприятий 

внебюджет 

Сценические костюмы 

Костюм «Карлсон»  1 Для премьерного спектакля 

 

внебюджет 

Костюм «Масленица» 1 
Для городского 

масленичного гуляния 

Костюм «Слон» 2 

Для проведение новогодних 

праздников 

Костюм «Овечка» 3 

Костюм «Баба-яга» 1 

Костюм «Летайка» 1 

Сантехника 

Тумба с раковиной для 

санитарной комнаты                         

( муж. туалет) 

1 
Для благоустройства 

санузла 
внебюджет 

Раковины для каб. № 6а  2 
Для благоустройства 

кабинета 
 внебюджет 

 

Современная индустрия организации досуга не способна функционировать без 

современной аппаратуры, о ее замене и постепенном обновлении заботится 

административно-хозяйственная служба. В 2016 году была приобретена акустическая 

система, для  повышения качества звукового оформления мероприятий, спектаклей, 

концертов. 

В летний период были осуществлены облицовка фасада, окраска опалубки, 

оштукатуривание и покраска парапета.  

Преобразилась кухня, санитарная комната для сотрудников и посетителей. 

Структурное подразделение отныне может похвастаться новыми окнами ПВХ.  

Основа успешной хозяйственной деятельности ДК «Бригантина» - в умело 

выстроенном сотрудничестве по договорам со специализированными организациями 

ООО «Лотор», ОАО «ЭнСер», ООО ИТЦ «Система безопасности и автоматизации 

«Рубеж-М», ООО ЧОП «Кратер»,               ЗАО «Урал-Интеркард», МУ «ГорЭкоЦентр 

Миасского городского округа», ОАО «Миассводоканал», ООО «Управляющая 

компания «ТехКом». 

В соответствии с требованиями противопожарной службы и во избежание 

чрезвычайных ситуаций в ДК «Бригантина» в течение года были проведены 



практические тренировки по эвакуации людей и  инструктажи по пожарной 

безопасности в присутствии  инструктора МГО ЧООО ОО «ВДПО» О.В. Швалевой.  

Силами ООО «Мангуст» обследовано техническое состояние вентиляционных 

каналов. 

 Для  подвального помещения  ООО ИТЦ «Системы безопасности и 

Автоматизации «РУБЕЖ-М» был разработан проект эвакуационного освещения.  

Осуществлялся контроль за обеспечением к ДК свободного доступа и подъезда 

пожарных машин и другой специальной техники в случае пожара. 

Именно реклама – двигатель прогресса, и в ДК «Бригантина» этому вопросу 

всегда уделяется особо пристальное внимание. Своевременно   выставляются афиши 

предстоящих мероприятий. 

Количество компьютеров в учреждении – 15шт. Наличие доступа в Интернет – 

1. Также имеется наличие доступа в Интернет для посетителей и участников клубных 

формирований. 

 Также у ДК «Бригантина» существует собственные Интернет-сайт и Интернет-

страницы с социальных сетях, содержащие актуальную и достоверную информацию об 

учреждении. 

Выводы и предложения. 

Культура – это живой организм, который развивается вместе с обществом, 

требует новых подходов в решении возникающих проблем, нуждается в 

совершенствовании. Культурно-досуговая деятельность не является статичной, в ней 

практически нет окончательных решений. Это динамичный процесс, развитие которого 

само по себе постоянно и непрерывно рождает новые проблемы.  

Многие десятилетия учреждения культуры накапливали опыт просветительной, 

познавательной работы с людьми. Все эти направления деятельности имеют свои 

особенности, свои внутренние связи и отношения, своеобразные формы и методы 

работы.  

Сегодня культура воспринимается не только как совокупность 

общенациональных ценностей и не связывается исключительно с культурным 

наследием и народным творчеством, а воздействует на всестороннее развитие человека. 



В связи с этим возрастает роль учреждений культуры в современном обществе, 

необходимость в более эффективной их деятельности. 

Современные учреждения культуры реализуют профессиональную 

деятельность специалистов в области организации досуга. Их задача заключается в 

создании необходимых условий для удовлетворения общественных потребностей в 

отдыхе, общении, развитии культуры, творчества, многообразных форм досуговой 

активности людей. 

Для совершенствования деятельности ДК «Бригантина», да и деятельности 

учреждений культуры в целом необходима постоянная подготовка и переподготовка 

кадров. Соответственно для этого необходима организация всевозможных курсов 

повышения квалификации, семинаров, мастер-классов и т.д. по доступным ценам. 

На повышение эффективности также положительно влияет передача опыта от 

учреждения учреждению, как внутри муниципального образования, так и за его 

пределами. 

Сохранение национально-культурных традиций, художественно-эстетическое 

воспитание, инициативы, направленные на борьбу с асоциальными явлениями, новые 

информационные и досуговые технологии становятся главным содержанием 

деятельности современного учреждения культуры. 

В связи с кардинальным изменением профиля заказов государства, с одной 

стороны, и культурных запросов населения, с другой, в целях исполнения своих 

главных обязанностей, учреждения культуры должны быть многофункциональны. 

Отсюда существует острая необходимость в обеспечении помещений ДК 

соответствующей аппаратурой и техникой. 

Неугомонные энтузиасты, инициативные сотрудники, горящие за общее дело и 

имидж учреждения, не иссякнут, и на смену одним всегда придут другие. Но, конечно 

же, нельзя не упомянуть, что наличие на местах мастеров своего дела и 

квалифицированных кадров полностью зависит от должностных окладов дома 

культуры.   

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


