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1. Информация о Муниципальном бюджетном учреждении Доме 

культуры «Бригантина» 

 

Название 

учреждения, 

согласно 

учредительно

му документу 

Правовой 

статус 

(бюджетные, 

казённые, 

автономные) 

Указать 

является ли 

юридическим 

лицом 

Почтовые адреса с 

индексами 

ФИО 

руководителя 

полностью, 

телефон 

Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

Дом культуры 

«Бригантина» 

Бюджетное 

учреждение 

Юридическое 

лицо 

456317, Челябинская 

область, г. Миасс, ул. 8 

Марта, 134; 

 

456317, Челябинская 

область, г. Миасс, ул. Ст. 

Разина, 4 (Структурное 

подразделение) 

 

456388, Челябинская 

область, г. Миасс, с. 

Черновское, ул. Ленина, 25 

СК с. Черновское 

(Филиал ДК «Бригантина») 

Директор 

Севрюков 

Сергей 

Николаевич 

8(3513) 57-26-00 

8(3513) 55-85-90 

8 (3513) 57-46-75 
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2. Информация о культурно-массовых мероприятиях (КММ) (в 

соответствии с 7-НК) 

 

Число 

мероприятий  всего 

Число мероприятий на 

платной основе 

Число посетителей на 

всех мероприятиях 

Число посетителей 

на платных 

мероприятиях 

372 37 26551 1300 

 

2.1. Информация о современных направлениях и формах работы 

Взаимодействие со спортом 

С целью повышения интереса к физической культуре и спорту, для 

сохранения и укрепления здоровья было проведено 9 мероприятий, в которых 

приняло участие 635 человек. 

Совместно с МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» для 

воспитанников дошкольных учреждений в январе 2020 года были проведены 

«Веселые старты». Команды детей соревновались в скорости, ловкости и 

выносливости. Также, в течение года спортивные мероприятия были проведены 

совместно с МБОУ «СОШ № 22» и МКОУ «СОШ № 44 для учеников школ и их 

родителей. 

Взаимодействие с туризмом 

В Челябинской области, как и во всей России, последнее время уделяется 

большое внимание развитию туризма. Богатство природы нашего края 

благоприятствует созданию разнообразных маршрутов, экскурсий и просто 

прогулок для соединения с природой и познания истории Уральского края.  

За отчетный период проведено 11 мероприятий в сети интернет разной 

формы, в которых участники сообщества ДК «Бригантина» «ВКонтакте» 

приобрели новые полезные знания о развитии и жизни края. 

Одним из наиболее ярких мероприятий данной темы является цикл 

интернет-экскурсий «Лови момент!», посвященный живописным местам и 

историческим достопримечательностям Уральской природы. 

Организация краеведческой работы 

Одним из направлений в работе ДК «Бригантина» является изучение и 

возрождение народной традиционной культуры.  
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Ежегодно проводится ряд мероприятий и массовых гуляний, посвященных 

традиционным народным праздникам. В 2020 году по данному направлению было 

создано большое количество онлайн-мероприятий. 

Большой интерес был вызван рядом мероприятий «Вперед к истокам», в 

котором в понятной и доступной форме рассказывается о народных традициях и 

обычаях. Любители старины подробно ознакомились с Тремя Спасами, 

Димитровской субботой, поминальной неделей «Осенние деды», первым зимним 

праздником «Кузьминки» и биографией, всеми любимой Бабы Яги. 

Организация и проведение социально значимых мероприятий и акций 

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ 

В 2020 году исполнилось 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 

Значение Победы остается неизменным, это память и гордость нашего народа. 

Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу людей, 

стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их 

мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силе духа.  

В связи с памятной датой в ДК «Бригантина» прошел ряд мероприятий, 

посвященных Году Памяти и Славы. 

Целями данных мероприятий было: 

• расширить знания молодого поколения о событиях ВОВ; 

• воспитывать уважение к подвигам героев ВОВ, признательность за их 

жертвы во имя мира на нашей Земле, чувство гордости за свое Отечество, свой 

народ и свою семью; 

• приобщать к историческим, культурным и нравственным ценностям, 

традициям своего народа; 

• формировать чувства верности, ответственности за судьбу страны, а 

также взглядов, убеждений ценностных ориентаций через познавательные формы 

деятельности; 

• учить подрастающее поколение ценить мир и осознавать свою роль в 

сохранении мира на Земле. 

В этом году был реализован новый проект – «Город, которого нет». 

Спектакль-реквием, посвященный памяти тех, кто жил во время блокады в 

Ленинграде. Старые фотографии того Петербурга на экране, песни, лица, слова 

погружают в страшное время, когда людей покидали силы жить дальше. 

Стоило задуматься о том, что людям приходилось сталкиваться не только с 

голодом и холодом, но и чем-то более страшным, таким как безразличие 

окружающих. Насколько сильно рушился мир детей, матери которых умирали – а 

ещё вчера они обещали, что будут жить. Как сильно отличаются дети блокады от 
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нынешних. Им не нужны были ни игрушки, ни шоколад, а лишь исполнение 

самого заветного желания: «Вернуть тех, кто не вернулся». 

Творческие сотрудники ДК организовали участие во Всероссийских акциях: 

«Георгиевская лента», «Поздравление ветерана – участника ВОВ», «Свеча 

памяти» и др.  

Праздничная Всероссийская акция «Поем всем двором» проходила 7 

мая по трем адресам. Вокалисты ДК «Бригантина» и жители домов, исполнявшие 

всем известные песни военного времени, своим исполнением выразили чувства 

гордости, признательности, отдали дань памяти и уважения всем тем, кто подарил 

нам мир.  

Помимо этого, было осуществлено участие в онлайн-флешмобах 

Всероссийского масштаба: «Письма Победы», «Стихи Победы», «Фото 

победителя». Также, были проведены собственные Флешмобы: «Поем Победу», 

«Из прошлого в будущее», «Отзвуки былой войны». В каждом номере, каждой 

публикации не просто сюжет, а история отдельной семьи, личные переживания. 

Люди всех возрастов понимают насколько важно жить в мире и согласии, и как 

страшна война и ее последствия. 

Большой отклик получили видео-концерты, подготовленные и отснятые в 

условиях самоизоляции и ограничений: «Я не был на войне», «Вечной прочности 

вечный запас», «За каждый рассвет, спасибо». Через пронзительные до слез 

стихи, хореографические композиции, исполненные военные песни, доносили 

артисты события, происходящие на фронте и в тылу. В смонтированных кадрах 

говорилось о патриотизме, солдатской дружбе и любви.  

В рамках Года Памяти и Славы работники Дома культуры предлагали 

циклы информационных публикаций: «Рассказ о ветеране», «Дети войны. 

Дневники памяти», «Неизвестный подвиг» и др.  Наши сотрудники, собрали 

много интересных исторических фактов, документов и, обработав их, предлагали 

подписчикам интернет-страниц узнать о самых значимых событиях тех далеких 

военных сороковых годов.  

По количеству просмотров в социальных сетях можно судить, что 

интересно прошли литературные гостиные в онлайн-режиме, которые 

сопровождались показом видеороликов и фильмов. Это: «Молодые поэты, 

погибшие на фронтах ВОВ», «Легендарные артисты- фронтовики», «Я говорю с 

тобой из Ленинграда…» и Литературно-музыкальный спектакль «У войны не 

женское лицо», где рассказывалось о судьбе русской женщины в мирное и 

военное время.  

Великая Отечественная война все дальше и дальше уходит в историю, 

события военных лет уже стали эпохой. Поэтому основной долг всех 

последующих поколений нашей страны перед поколением победителей – 
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сохранить историческую память. Конечно, онлайн-мероприятия не могут 

полностью заменить обычный формат проведения этого великого и святого для 

нашего народа праздника. Но в создавшейся обстановке все эти мероприятия 

поспособствовали созданию праздничного настроения у людей, чувства 

сопричастности, солидарности и единения. Ведь украшая окна своих жилищ, 

участвуя в акциях и флешмобах, знакомясь с историческими и документальными 

страницами дети, подростки, молодёжь общались со старшими поколениями, тем 

самым передавая и сохраняя память о самом важном событии в истории своего 

государства Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! 

«Флибустьеры карибского моря» 

2020 год начался концертом младших составов творческих коллективов ДК 

«Бригантина» на сцене ДКиТ «Прометей». Дебют – это всегда волнительно и 

тревожно, а если впервые на сцену выходят малыши от 3х лет — это волнительно 

вдвойне. Зрители увидели «хоровод» из хореографических и вокальных. Морское 

путешествие с пиратами не оставило равнодушным ни одного человека в зале. 

Дети на сцене не выступали – они жили, они общались с залом и зал им отвечал 

взаимностью. Концерт прошел на одном дыхании, все участники художественной 

самодеятельности показали себя с наилучшей стороны, в чем заслуга их педагогов 

и родителей.  

  «С днем рождения!» — такое название носила программа юбилейного 

концерта коллектива эстрадного вокала «Рингтон» (рук. Н. Амирова). И правда, у 

многих участников в этот день исполнилось заветное желание: кто-то впервые 

оказался на большой сцене, кто-то – исполнил сложнейшую песню, доказав себе, 

что способен на многое. Не менее значимым концерт стал для зрителей — всё-

таки не каждый день можно увидеть на одной сцене столько талантливых детей. 

Творческая работа с детьми — кропотливый и тяжёлый труд. Прежде чем 

выйти на сцену, всем участникам предстояла длительная работа над собой. У 

коллектива бурная жизнь, они активно участвуют в культурной жизни города и 

каждый праздник оставляет след в душе. Для руководителя коллектива, Натальи 

Амировой, общение с детьми не заменит ничто. Работа так увлекает, что теперь 

она уже не представляет свою жизнь без своих любимых учеников. 

«Отрывки жизни» 

История развития города неразрывно связано с судьбами людей, живущих 

в нем. А судьбы у этих людей разные и мы решили вспомнить историю города 

через фотографии, потому что фотография –– это самый легкий и доступный 

способ окунуться в другую жизнь и пожить в ней какое-то время. Проект, 

посвященный Дню города, был назван – фото-олицетворение «Отрывки 

жизни». За несколько недель до празднования Дня города на странице 
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сообщества ДК «Бригантина» «ВКонтакте» были опубликованы первые посты – 

фотографии людей на улицах нашего города в разные исторические этапы с 

кратким описанием того или иного времени. Цикл состоял всего из 4-х частей. 

Проект оказался очень востребованным. Кто-то из участников сообщества узнал 

своих родителей на старых черно-белых снимках, кто-то не стесняясь 

комментировал фотографии, просто вызвавшие теплые воспоминания. Данные 

публикации получили огромное количество положительных откликов. 

 «Жертвам Беслана посвящается» 

Уже несколько лет подряд 3 сентября проводится акция ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, посвященная 16-й годовщине трагических 

событий в городе Беслане. Данное мероприятие проводится с целью 

формирования у обучающихся толерантности, сострадания, воспитания 

патриотизма, уважения к Отечеству. В этом году был подготовлен видеофильм, 

благодаря которому подписчики ознакомились с масштабом трагедии и узнали о 

варварских деяниях террористов при захвате школы в Беслане. Это злодеяние 

выворачивает наизнанку всю душу. Потому что здесь в один день погибли 334 

человека, из которых 186 – дети. Пока наша память жива, такие ужасные события 

не должны повторяться в истории нашей великой страны. 

 «Песни России» – песенный флешмоб, посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации, взял старт 11 декабря. Государство – это мы! Это мы – 

большая Великая страна. И песни наши – под стать России, широкие, раздольные 

и захватывающие. Участники мероприятия еще раз доказали это, прикрепив к 

нашему посту множество любимых и известных песен и поучаствовав, тем самым 

во Всероссийской акции. 

 «Испытание на прочность» 

15 февраля, в нашем городе прошла акция памяти, посвящённая 31-ой 

годовщине вывода советских войск из Афганистана. Памятное мероприятие 

началось с шествия «Бессмертного батальона»: родственники погибших воинов-

интернационалистов с их портретами, а также миассцы, воевавшие в горячих 

точках, единой колонной прошли по центральной улице города. Затем на площади 

у мемориала Скорбящей матери прошла вторая часть акции, где каждый из 

выступающих в своей речи выразил благодарность бойцам, выполняющим 

интернациональный долг, за мирное небо над головой, а также поклонился 

родителям, воспитавшим настоящих героев.   

«Верните Пушкина России!» 

Фото-акция была посвящена 221 году со дня рождения великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина. К дате рождения величайшего 
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национального поэта 6 июня приурочен еще один праздник – День русского 

языка. Праздник появился совсем недавно, в 2011 году, когда президент РФ 

Владимир Путин подписал соответствующий указ, который гласил: «Установить 

День русского языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день рождения великого 

русского поэта, основоположника современного русского литературного языка А. 

С. Пушкина». В документе отмечается, что эта памятная дата установлена «в 

целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального 

достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и 

неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации». С 

недавних пор, праздник обрел статус международного. В рамках программы 

поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия День русского 

языка отмечается в ООН. 

2.2. Использование современных информационных технологий и 

ресурсов Интернет и социальных сетей – как расширение сферы 

жизнедеятельности 

Участие в онлайн-фестивалях и конкурсах 

№ ФИО участника или 

название коллектива 

Конкурс или мероприятие Награда 

1.  Образцовый 

хореографический 

ансамбль Style-балет 

«Взрыв», рук. 

Кадылкина О.Г. 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства «Алые паруса 

2020» 

Диплом ГРАН-

ПРИ 

2.  Диплом ГРАН-

ПРИ 

3.  Фестиваль-конкурс «Международная премия 

«Музыкантофф» в области искусства» 

Диплом Лауреата 

I степени 

4.  Многожанровый ONLINE-КОНКУРС 

исполнительского искусства «WORLD OF 

ART» 

Диплом Лауреата 

I степени 

5.  Всероссийский танцевальный чемпионат 

«Russian dance championship» 

Диплом Лауреата 

I степени 

6.  Всероссийский фестиваль -конкурс детского 

и юношеского творчества с международным 

участием «Я могу! Онлайн» 

Диплом Лауреата 

I степени 

7.  Международный конкурс-фестиваль 

культуры и искусства «Discouvery world» 

Диплом Лауреата 

II cтепени 

8.  Международный хореографический онлайн-

конкурс «Танцемания» 

Диплом Лауреата 

II cтепени 

9.  Международный многожанровый конкурс 

«Мирное небо. Новый взлет» 

Диплом Лауреата 

II cтепени 

10.  Всероссийский конкурс искусств "Звездный 

путь" 

Диплом Лауреата 

II cтепени 

11.  Диплом Лауреата 

II cтепени 

12.  II Многожанровый фестиваль-конкурс 

«Авангард» 

Диплом Лауреата 

II cтепени 

13.  Диплом Лауреата 
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III cтепени 

14.  Диплом I степени 

15.  XXII Всероссийский конкурс современной 

хореографии и эстрадного танца «Евразия 

шанс» 

Диплом Лауреата 

III степени 

16.  Диплом I степени 

17.  Всероссийский многожанровый фестиваль-

конкурс талантов «Главная сцена» 

Диплом Лауреата 

III степени 

18.  X Международный заочный отборочный тур 

- онлайн-конкурс «Вдохновение» 

Диплом I степени 

19.  Народный коллектив 

Театр кукол «Вместе», 

рук. Старкова А.В. 

Областной фестиваль любительских театров 

кукол «Уральская кукляндия» 

Диплом Лауреата 

II степени 

20.  Детский кружок «Мой 

любимый синтезатор», 

рук. Адамчук Е.Д. 

Международный многожанровый фестиваль-

конкурс «Небо Победы» 

Диплом Лауреата 

I степени 

21.  Костылева Валерия, 

детский кружок «Мой 

любимый синтезатор», 

рук. Адамчук Е.Д. 

Диплом Лауреата 

I степени 

22.  Коллектив эстрадного 

вокала «Рингтон», рук. 

Амирова Н.А. 

Всероссийский вокальный конкурс талантов 

«Главная сцена. Вокал» 

Диплом ГРАН-

ПРИ 

23.  Международный многожанровый фестиваль-

конкурс «Небо Победы» 

Диплом Лауреата 

I степени 

24.  Диплом Лауреата 

I степени 

25.  Диплом Лауреата 

I степени 

26.  Овсянникова Полина, 

коллектив эстрадного 

вокала «Рингтон», рук. 

Амирова Н.А. 

Всероссийский многожанровый фестиваль-

конкурс талантов «Главная сцена» 

Диплом ГРАН-

ПРИ 

27.  Международный вокальный конкурс «Битва 

голосов». 1 этап 

Диплом Лауреата 

I степени 

28.  Международный вокальный конкурс «Битва 

голосов». 2 этап 

Диплом Лауреата 

I степени 

29.  Белозерова Мария, 

коллектив эстрадного 

вокала «Рингтон», рук. 

Амирова Н.А. 

Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Роза ветров. Весна 

2020» 

Диплом Лауреата 

I степени 

30.  Белеменко Екатерина, 

коллектив эстрадного 

вокала «Рингтон», рук. 

Амирова Н.А. 

Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Роза ветров. Осень 

2020» 

Диплом Лауреата 

I степени 

31.  Международный творческий конкурс 

«Золотой Лев» 

Диплом Лауреата 

I степени 

32.  Международный TV-IT конкурс 

«RossиЯ.RU» 

Диплом Лауреата 

III степени 

33.  Герцог Елизавета, 

Детский вокальный 

ансамбль 

«Незабудки», рук. 

Жулина О.Ю. 

Всероссийский конкурс детского, 

юношеского и семейного творчества «Кибер 

Талант» 

Диплом Лауреата 

I степени 

34.  Данилова Алена, 

Детский вокальный 

ансамбль 

Диплом Лауреата 

I степени 
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Повышение квалификации с использованием форм дистанционного обучения 

№ ФИО сотрудника, 

должность 

Программа курса повышения квалификации, организаторы Количество 

часов 

1.  Кадылкина Ольга 

Геннадьевна, 

«Развитие физических качеств, основанное на здоровье-

сберегающих технологиях и биомеханике движений» 

2 

«Незабудки», рук. 

Жулина О.Ю. 

35.  Сибаева Алина, 

Детский вокальный 

ансамбль 

«Незабудки», рук. 

Жулина О.Ю. 

Диплом Лауреата 

I степени 

36.  Аспидова Таисия, 

Детский вокальный 

ансамбль 

«Незабудки», рук. 

Жулина О.Ю. 

Диплом Лауреата 

I степени 

37.  Воробьева Анастасия, 

Детский вокальный 

ансамбль 

«Незабудки», рук. 

Жулина О.Ю. 

Диплом Лауреата 

II степени 

38.  Бузынина Ева, 

Детский вокальный 

ансамбль 

«Незабудки», рук. 

Жулина О.Ю. 

Диплом Лауреата 

II степени 

39.  Хореографический 

коллектив «Ультра», 

рук. Киреева Е.А. 

X Международный заочный отборочный тур 

- онлайн-конкурс «Вдохновение» 

Диплом I степени 

40.  Международный хореографический онлайн-

конкурс «Танцемания» 

Диплом III 

степени 

41.  Театральный кружок 

«Вместе», рук. 

Чернавина Ф.Ф. 

Областной фестиваль любительских театров 

кукол «Уральская кукляндия» 

Диплом 

участника 

42.  Творческий коллектив 

ДК «Бригантина», рук. 

Амирова Н.А. 

Международный многожанровый конкурс 

«Мирное небо. Новый взлет» 

Диплом Лауреата 

II степени 

43.  Творческий коллектив 

ДК «Бригантина», рук. 

Набиулина Н.О., 

Амирова Н.А. 

«Международная летняя Олимпиада 

Музыкантофф в области искусства» 

Диплом Лауреата 

II степени 

Общее количество наград – 43 шт., 

Из них ГРАН-ПРИ – 4 шт., 

Дипломов Лауреата I степени – 18 шт., 

Дипломов Лауреата II степени – 11 шт., 

Дипломов Лауреата III степени – 4 шт., 

Дипломантов I степени – 4 шт., 

Дипломантов III степени – 1 шт., 

Диплом участника – 1 шт. 
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балетмейстер (онлайн-семинар) 

(Творческое движение «Вдохновение», г. Санкт-Петербург) 

2.  «Анализ двигательных действий, опираясь на знания 

физиологии и анатомии человека (подвижность суставов и 

как визуально выявить ошибки к технике)» 

(Творческое движение «Вдохновение», г. Санкт-Петербург) 

2 

3.  «Композиция и труд: что делать, если муза не летит?» 

(Творческое движение «Вдохновение», г. Санкт-Петербург) 

2 

4.  Онлайн-семинар «Разбор танцевальных постановок на 

примере современного эстрадного и детского танца» 

(Творческое движение «Вдохновение», г. Санкт-Петербург) 

2 

5.  КПК по дополнительной профессиональной программе 

«Основы балетмейстерской деятельности» (ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры») 

36 

6.  КПК «Методика преподавания современного танца с 

системе дополнительного образования детей» (ООО 

«Первая фестивальная компания» г. Санкт- Петербург) 

72 

7.  Амирова Наталья 

Александровна, 

зав. отделом по 

организации 

самодеятельного 

творчества, 

руководитель 

коллектива 

Сертификат о прохождении мастер-класса «Искусство 

пения - искусство дыхания» Заслуженной артистки России 

Сосновской О.А. в рамках Всероссийского вокального 

фестиваля-конкурса «Главная сцена. Вокал» 

2 

8.  Свидетельство о прохождении программы мастер-классов 

по направлению «Эстрадный вокал» (Детский 

Благотворительный Фонд «Арт-фестиваль – Роза Ветров», 

г. Москва, рег. номер 01/05/2020) 

36 

9.  Свидетельство о прохождении программы мастер-классов 

по направлению «Эстрадный вокал» (Детский 

Благотворительный Фонд «Арт-фестиваль – Роза Ветров», 

г. Москва, рег. номер 092/10/2020) 

36 

10.  Гарипова Ольга 

Николаевна, 

балетмейстер 

КПК по дополнительной профессиональной программе 

«Основы балетмейстерской деятельности» (ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры») 

36 

11.  Чумаков Юрий 

Олегович, 

звукооператор 

КПК по дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент и маркетинг в сфере культуры» (ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры») 

36 

12.  Набиулина 

Наталья 

Олеговна, 

методист 

Свидетельство о профессиональной переподготовке по 

профессии «Оператор электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин» (АНО ДПО «УН ПК «Высотник-

Проф») 

160 

13.  Ролина Наталья 

Мавлетжановна, 

руководитель 

коллектива 

КПК по дополнительной профессиональной программе 

«Проектная деятельность и бренд-менеджмент в 

учреждении культуры» (ФГБОУ ГО «Дальневосточный 

государственный институт искусств») 

36 

14.  Пономарева 

Валентина 

Александровна, 

культорганизатор 

Дистанционное обучение по программе семинара 

«Реализация государственной национальной политики в 

субъектах Российской Федерации» (Федеральное агентство 

по делам национальностей, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова) 

24 

Итого: общее количество – 14 шт., 

Сотрудников, прошедших обучение – 7 чел.   

 

2.3. Новые формы мероприятий 
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Массовый праздник – это социально–художественное явление, 

отражающее жизнь человека, его общественное событие. 2020 год внес свои 

коррективы в работу учреждений культуры. Появились новые формы 

мероприятий, что подстегнуло фантазию творческих работников, согласно их 

специфики и вкусов.  

Аудио-трансляции концертных программ 

В период объявленного режима самоизоляции были отменены любого рода 

концертные программы. Но такие особо значимые мероприятия и памятные даты, 

как День Победы, День памяти и скорби, День Независимости Российской 

Федерации требовалось отметить в той форме, которая не противоречит 

действующим ограничениям.  

Концертные программы были транслированы из радиовещателей, 

расположенных по центральным улицам города. Жители Миасского городского 

округа услышали речь официальных лиц. В формате аудио-концерта вокальные 

коллективы художественной самодеятельности все же смогли 

продемонстрировать подготовленный заранее материал. 

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был подготовлен 

ряд аудио-программ, звучащих в течение всего дня, включающий в себя Митинг и 

концерты творческих коллективов города. К аудио-трансляции присоединились и 

образовательные организации Миасского городского округа. Поэтому 

подготовленные концертные программы и слова поздравлений можно было 

слышать из окон домов не только центральных улиц, но и повсеместно.  

Такие же аудио-трансляции были проведены 12 июня в День 

Независимости Российской Федерации и 18 ноября в День города.  

22 июня в День Памяти и скорби в аудио-трансляцию было включено 

участие во Всероссийской акции «Минута молчания», когда в 12:15 по 

московскому времени, как и в 1941 году, в эфир вышло обращение правительства 

к гражданам Советского союза о нападении нацистской Германии. Жители 

города, как и всей страны, услышали голос Игоря Кириллова со словами о вечной 

народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны. 

Одной из новых форм работы стали аудио-трансляции, проводимые в 

общественном транспорте. 4 ноября в День Народного Единства и согласия слова 

поздравления и аудиозаписи вокальных номеров художественной 

самодеятельности города были транслированы по троллейбусным маршрутам. 

Также 18 ноября в День рождения Миасса, проехав в троллейбусах города, можно 

было услышать об интересных фактах из жизни и истории Миасского городского 

округа.  
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В 2020 году, полюбившийся всем Фестиваль-конкурс военно- 

патриотической и солдатской песни «Летят журавли» переформатировался во 

Флешмоб памяти о героической истории нашей Родины – «Летят журавли. Поем 

Победу». Все желающие смогли разместить собственные видеоролики 

исполнения патриотических песен, а также получить в ответ множество 

положительных комментариев от благосклонной интернет-публики. 

«Шагаем в лето» – концертная видеопрограмма творческих коллективов 

ДК «Бригантина». В интернет-просторы ролик, посвященный закрытию 

творческого сезона, вышел в конце мая. Руководители коллективов, работавшие 

со своими подопечными дистанционно, подготовили творческие номера, снятые 

на мобильные устройства каждым участником индивидуально. А место ведущих 

было «занято» мультипликационными героями, «заговорившими» голосами 

участниц клубного формирования «Школа ведущих» (рук. В. Яушев).    

Завершилось это необычное представление песней «Лето – это…», 

исполненной творческим коллективом и снятым самостоятельно каждым в 

условиях самоизоляции. Данная оригинальная шуточная композиция была 

удостоена звания Лауреата 2 степени Международного многожанрового конкурса 

«Мирное небо. Новый взлет» (г. Москва). 

Литературно- музыкальные гостиные, тоже перешли в формат «онлайн». 

Одной из них стала композиция – «Знаешь, Юлька…». Видеофильм по 

стихам поэта-фронтовика Юлии Друниной был снят на близлежащих улицах 

микрорайона ДК «Бригантина». Старинные двухэтажные постройки, деревянные 

заборы и костюмы помогали исполнительницам стихотворных произведений 

создавать образы женщин военного времени. Съемки крупных планов, 

требующих кропотливой работы над мимикой и жестами, необычайно 

вдохновляли наших артистов, заставляя работать с полной самоотдачей. 

В июле и в ноябре 2020 года на странице сообщества ДК «Бригантина» 

«ВКонтакте» увидели свет два новых клипа. 

«Космонавт Иванов» – юмористическая история про землянина Иванова, 

любимчика женщин, «влюбленного» в космос. Сотрудники ДК «Бригантина» 

сами исполнили песню, сняли видео и смонтировали этот необычный клип. 

Данный видеоролик получил звание Лауреата 2 степени Международной летней 

Олимпиады «Музыкантофф» в области искусства (г. Москва). 

«Мы – вселенная» – работа коллектива эстрадного вокала «Рингтон» (рук. 

Н. Амирова). Сценарий клипа написан и снят участницами ансамбля. Любовь к 

родному городу чувствуется в каждой фразе и каждом кадре этого мини-фильма. 

Не случайно, юные певицы посвятили клип Дню рождения Миасса. 
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3. Информация о культурно-досуговых формированиях (в соответствии с 

7-НК) 

Среднее 

кол-во КДФ 

на одно 

КДУ 

(Количество 

КДФ ДК 

«Бригантина

») 

Процент 

охвата 

населения 

КДФ 

(Количество 

участников 

КДФ ДК 

«Бригантина

») 

Кол-во КДФ 

самодеятельног

о народного 

творчества 

Процент КДФ 

самодеятельного 

народного 

творчества от 

общего числа 

формирований 

Кол-во 

любительс

ких 

объединен

ий 

Процент 

любительских 

объединений  

от общего 

числа 

формирований 

33 626 24 73% 9 27% 

 

Самодеятельное художественное творчество является одним из основных 

направлений деятельности ДК «Бригантина». Участники коллективов и кружков 

приобщаются к театральному, хореографическому, вокальному искусству, с 

каждым годом повышают мастерство и совершенствуют творческий потенциал. 

За период с января по март 2020 года творческие коллективы ДК 

«Бригантина» проявили себя на очных конкурсах: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Фамилия, имя участника 

либо название 

коллектива 

Достижения  

1.  Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Браво дети! 

Рождественские 

встречи»  

5-8.01.2020г. 

(г. Миасс) 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль Style-балет 

«Взрыв», рук. 

Кадылкина Ольга 

Геннадьевна 

Диплом Лауреата 

II степени 

2.  Диплом Лауреата 

III степени 

3.  Овсянникова Полина, 

рук. Амирова Наталья 

Александровна 

Диплом Лауреата I 

степени 

4.  76-ой Международный 

конкурс "КИТ"  

26.01.2020г. 

(г. Челябинск) 

Белеменко Е., рук. 

Амирова Н.А. 

Диплом Лауреата 

II степени 

5.  Овсянникова П., рук. 

Амирова Н.А. 

Диплом Лауреата I 

степени 

6.  Дуэт «Two do», рук. 

Амирова Н.А. 

Диплом Лауреата I 

степени, Диплом 

«За артистизм» 

7.  Международный 

конкурс «Великая моя 

страна» в рамках проекта 

культуры, искусства и 

творчества «КИТ» 

29.02.2020г. 

(г. Миасс) 

Овсянникова П., рук. 

Амирова Н.А. 

Диплом Лауреата I 

степени, Диплом за 

яркое воплощение 

сценического 

образа 

8.  Всероссийский форум-

фестиваль детского, 

юношеского и 

молодежного творчества 

«COMPASS DANCE»  

14.03.2020г. 

(г. Челябинск) 

Хореографический 

коллектив «Ультра», рук. 

Киреева Е.А. 

Диплом Лауреата 

II степени 
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Общее количество наград – 8 шт., 

Из них: Дипломов Лауреата I степени – 4шт., 

Дипломов Лауреата II степени – 3 шт., 

Дипломов Лауреата III степени – 1 шт. 

 

В течение 2020 года в ДК «Бригантина» вели творческую деятельность 33 

клубных формирования, 24 из них – формирования самодеятельного творчества 

различной направленности. 

Участники Образцового хореографического ансамбля Style-балета «Взрыв» 

(рук. Кадылкина О.Г.) в 2020 году стали Стипендиатами Главы Миасского 

городского округа в рамках церемонии награждения одаренных детей в отрасли 

культуры «Миасские звездочки».  

В 2020 году успешно подтвердили звания 3 коллектива: Народный 

коллектив фольклорный ансамбль «Оберег» (рук. Ролина Н.М.), Образцовый 

хореографический ансамбль Style-балет «Взрыв» (рук. Кадылкина О.Г.), 

Образцовый хореографический ансамбль «Конфетти» (рук. Дырдина И.А.). в 2021 

году подтвердить свое звание предстоит Народному коллективу театру кукол 

«Вместе» (рук. Старкова А.В.).  В связи с заменой руководителя и полным 

обновлением состава, звание «Образцовый» снято с Вокального коллектива 

«Камертон» (рук. Сысоева А.Ф.). 

Наблюдается снижение количества участников клубных формирований в 

связи с объявленным режимом самоизоляции. Следствием данной ситуации 

является малочисленный набор в творческие коллективы в сентябре 2020 года. 

Также, наблюдается спад в обслуживании категории населения в возрасте от 65 

лет. 

Состояние вокально-хорового жанра 

№ Название коллектива, ФИО 

руководителя 

Возрастная 

направленность 

Дата основания Состав, 

чел. 

1.  Вокальный коллектив «Камертон», рук. 

Сысоева А.Ф. 

Дети до 14 лет 

 

1992г. 11  

2.  Детский вокальный ансамбль 

«Незабудки», рук. Жулина О.Ю. 

Дети до 14 лет 2015г. 26  

3.  Коллектив эстрадного вокала «Рингтон», 

рук. Амирова Н.А. 

Дети до 14 лет 2010г. 34 

4.  Кружок «Искорки», рук. Архипова Е.Е., 

Парабкович В.В. 

Дети до 14 лет 2014г. 18 

5.  Кружок «Фортуна», рук. Клевцова И.С. Взрослые 1992г. 14 

6.  Хор ветеранов, рук. Карпова С.А. Взрослые 1936г. 25 

7.  Клуб по интересам «Миасский 

самородок», рук. Козлова В.А.  

Взрослые 2019г. 10  

 

Состояние театрального жанра 

№ Название коллектива, ФИО 

руководителя 

Возрастная 

направленность 

Дата основания Состав, 

чел. 
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8.  Народный коллектив театр кукол 

«Вместе», рук. Старкова А.В. 

Взрослые 2000г. 14 

9.  Кружок «Театр волшебных сказок», рук. 

Морозова И.А. 

Дети до 14 лет 2019г. 8 

10.  Кружок «Экстрим», рук. Морозова И.А. Дети до 14 лет 2011г. 14 

11.  Театральный кружок «Вместе», рук. 

Чернавина Ф.Ф. (вновь созданный) 

Дети до 14 лет 2020г. 11 

12.  «Школа ведущих», рук. Яушев В.А. 

(прекративший свою деятельность, в 

связи с поступлением в вузы участников 

коллектива) 

Молодежь 2019г. 15  

 

Состояние хореографического жанра 

№ Название коллектива, ФИО 

руководителя 

Возрастная 

направленность 

Дата основания Состав, чел. 

13.  Образцовый хореографический 

ансамбль Style-Балет «Взрыв», рук. 

Кадылкина О.Г. 

Дети до 14 лет 2007г. 61 

14.  Образцовый хореографический 

коллектив «Конфетти», рук. Дырдина 

И.А. 

Дети до 14 лет 1998г. 25 

15.  Коллектив спортивного бального танца 

«Фиеста», рук. Гарипова О.Н. 

Дети до 14 лет 1998г. 20  

16.  Хореографический коллектив 

«Ультра», рук. Киреева Е.А. 

Дети до 14 лет 2013г. 38 

17.  Школа танца Данс-клуба «Форс 

мажор», рук. Алаева Д.А. – вновь 

созданный коллектив 

Дети до 14 лет 2019г. 34 

18.  Кружок «J-Energy», рук. Архипова 

Е.Е., Парабкович В.В. 

Дети до 14 лет 2010г. 27 

 

Состояние фольклорного жанра 

№ Название коллектива, ФИО 

руководителя 

Возрастная 

направленность 

Дата основания Состав, чел. 

19.  Народный коллектив фольклорный 

ансамбль «Оберег», рук. Ролина Н.М. 

Взрослые 2002г. 20  

20.  Ансамбль народной песни 

«Дружинка», рук. Шафикова Л.А. 

Молодежь 2016г. 15  

21.  Клуб по интересам «Дулкын», рук. 

Хафизов Р.В. 

Взрослые 2013г. 10  

 

Состояние жанра изобразительного искусства 

№ Название коллектива, ФИО 

руководителя 

Возрастная 

направленность 

Дата основания Состав, чел. 

22.  Кружок ИЗО «Радужная палитра», рук. 

Городянская Е.Ж. 

Дети до 14 лет 2018г. 27 

 

Состояние жанра декоративно-прикладного творчества 

№ Название коллектива, ФИО Возрастная Дата основания Состав, чел. 
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руководителя направленность 

23.  Клуб по интересам «Компас», 

Кузнецова Т.В. (вновь созданный) 

Взрослые 2020г. 10 

 

Категория «общие знания». 

№ Название коллектива, ФИО 

руководителя 

Возрастная 

направленность 

Дата основания Состав, чел. 

24.  Творческое объединение «Колибри», 

рук. Вавулина Ю.С., Пономарева В.А. 

Дети до 14 лет 2000г. 30 

 

Прочие кружки и клубы по интересам 

№ Название коллектива, ФИО 

руководителя 

Возрастная 

направленность 

Дата основания Состав 

25.  Детский кружок «Мой любимый 

синтезатор», рук. Адамчук Е.Д. 

Дети до 14 лет 2011г. 12 

26.  Кружок «Школьник», рук. Морозова 

И.А. 

Дети до 14 лет 2011г. 12 

27.  Кружок иностранного языка «Happy 

kids», рук. Михеева О.П. (вновь 

созданный) 

Дети до 14 лет 2020г. 10 

28.  Клуб «Движение», рук. Алаева Д.А. Взрослые 2018г. 10 

29.  Клуб цветоводов «Аленький 

цветочек», рук. Колодина Т.Г. 

Взрослые 2005г. 15  

30.  Клуб «Здоровье», Устинова О.А. Взрослые 2008г. 15 

31.  Клуб «Коллекционер», рук. Куйдин 

Л.А. 

Взрослые 2005г. 10  

32.  Клуб по интересам «Клуб деловых 

женщин», рук. Щапина Е.А. 

Взрослые 1992г. 15 

33.  Клуб «Диско», рук. Клевцова И.С. Молодежь 2000г. 10 

 

4. Работа по развитию народных художественных промыслов и ремесел 

В 2020 году в онлайн-формате состоялся ряд мастер-классов по 

изготовлению традиционных кукол, тамбурной вышивке, травоведению и другим 

направлениям.  

Накануне Дня Славянской Письменности, прошел мастер-класс по 

пряникам «И чудился сказкою сладкой, мне запах дурманящий твой…».  

Как изготавливались на Руси изделия, называемые «медовым хлебом», 

рецепт которого сохранен с IX века, усвоили участники сообщества ДК 

«Бригантина» ВКонтакте. Это была смесь ржаной муки с медом и ягодным соком, 

причем мед составлял почти половину всех ингредиентов. Позже в «медовый 

хлеб» стали добавлять лесные травы и коренья, а в XII-XIII веках с появлением 

различных заморских «сухих духов» пряник окончательно приобрел вид хорошо 

известной нам сладости. Печатный пряник, самый распространенный из пряников 
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(известны еще пряники вырезные и лепные), изготавливали сами дети и взрослые 

с помощью пряничных досок. 

5. Доступная среда, работа с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Творчество и детская игровая программа важные составляющие в развитии 

ребенка. А для детей с ОВЗ участие в мероприятиях КДУ это ещё и социальная 

адаптация. При всей своей красочности и зрелищности любое культурно-

досуговое развлечение должно быть безопасным. Каждый год творческий состав 

ДК «Бригантина» обязательно готовит мероприятия для людей с ОВЗ. В 2020 году 

пандемия внесла свои коррективы в деятельность КДУ. До начала самоизоляции 

прошли два Масленичных гуляния в школе-интернате для глухих и 

слабослышащих, а также во Всероссийском обществе инвалидов. С апреля 2020 

года концепция мероприятий изменилась – вся работа перешла в интернет.  

№ Дата Название и форма Место проведения Количество 

участников, чел. 

1 26.02 «Эх, гуляем! Зиму провожаем» 

Тематическая развлекательная 

программа 

Школа-интернат для 

глухих и слабослышащих 

43  

2 27.02 Общество инвалидов 40 

 

 

 

6. Персонал учреждения 

В сравнении с 2019 годом численность сотрудников ДК «Бригантина» 

значительно не изменилась. 

На 2020 год количество штатных сотрудников ДК «Бригантина» – 25 

человек, совместителей – 8 человек. К основному персоналу относится 83% 

сотрудников. 

Анализ возрастного состава сотрудников показал, что большинство 

работников организации находятся в возрастной категории от 30 до 50 лет. 

Средний возраст сотрудников ДК «Бригантина» – 43 года.  

Возрастные  характеристики  сотрудников  ДК «Бригантина» 

Категория До 30 лет 30-50 лет Старше 50 

Административный отдел 

Директор  
 

Севрюков С.Н. 

Зам. директора   Чумаков А.О 
 

Зав. клубом  Клевцова И.С.  

Зав. отделом  Амирова Н.А. 

Вавулина Ю.С. 

Адамчук Е.Д. 
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В связи с получением Лицензии на образовательную деятельность 

Челябинского государственного Центра народного творчества в 2021 году 

сотрудниками ДК «Бригантина» будут рассмотрены предлагаемые курсы 

повышения квалификации: 

для методистов и культорганизаторов, 

для художественных руководителей, 

для руководителей коллективов по жанрам народного творчества 

(хореография, эстрадно-джазовый вокал, театральное направление). 

Основной  персонал 

(штатные 

сотрудники) 

1. Алаева Д.А. 

2. Киреева Е.А. 

3. Сергеева Л.С. 

1. Амирова Н.А. 

2. Вавулина Ю.С. 

3. Гарипова О.Н. 

4. Жулина О.Ю. 

5. Индиенко М.Л. 

6. Истомина А.Ю. 

7. Кадылкина О.Г. 

8. Мартенс Ж.Ю. 

9. Морозова И.А. 

10. Пономарёва В.А. 

11. Старкова А.В. 

12. Сысоева А.Ф. 

13. Трускова Н.Ю. 

14. Чумаков Ю.О. 

15. Яушев В.А. 

1. Адамчук Е.Д. 

2. Городянская Е.Ж. 

3. Набиулина Н.О. 

4. Хафизов Р.В.  

Основной персонал 

(совместители) 

1. Архипова Е.Е. 

2. Парабкович В.В. 

1. Ролина Н.М. 1. Дырдина И.А. 

2. Карпова С.А. 

3. Кочурова О.А. 

4. Чернавина Ф.Ф. 

5. Шафикова Л.А. 


