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I. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Полное наименование учреждения (согласно Устава/Положения) Муниципальное автономное учреждение «Апатитский 

городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» 

1.2. Юридический адрес г. Апатиты Мурманской области, ул. Ленина, д. 24 

1.3. Фактический адрес г. Апатиты Мурманской области, ул. Ленина, д. 24 

1.4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты, ссылки на учреждение в социальных сетях 

ИНН 5101200742  

ОКПО 48192664 

Телефон/факс 8-815-55-6-20-03 

Официальный сайт: muagdk.ru 

Электронная почта: muagdk@yandex.ru 

Адрес учреждения в социальной сети «Вконтакте»: 

vk.com/dkapatity/ 

Адрес учреждения в социальной сети «Facebook»: 

facebook.com/ApatityDK/ 

Адрес учреждения в социальной сети «Instagram»: 

instagram.com/dkapatity/ 

Адрес учреждения в социальной сети «YouTube»: 

youtube.com/user/MUAGDK 

1.5. Организационно-правовая форма (например: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры) Указать регламентирующий документ (например: Устав) 

Муниципальное автономное учреждение 

Регламентирующий документ: устав 

1.6. Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. руководителя) Учредитель: муниципальное образование город 

Апатиты с подведомственной территорией.  

Функции учредителя исполняет Отдел по культуре и 

делам молодежи Администрации города Апатиты 

Мурманской области.  

Начальник: Яковлева Юлия Валерьевна 

1.7. Год создания учреждения (в формате - дд.мм.гг.), название нормативного правового 

акта  

17.09.1965 Протокол № 12 заседания исполнительного 

комитета Кировского городского совета депутатов 

трудящихся «Об утверждении акта приемки в 

mailto:muagdk@yandex.ru
https://vk.com/dkapatity
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эксплуатацию клуба на 600 мест в поселке АНОФ-II 

комбината «Апатит» 

1.8. Наличие у учреждения филиалов (в соответствии с Уставом учреждения). Указать 

их полное наименование, сельское/городское 

Нет 

1.9. Наличие у учреждения территориально обособленных структурных подразделений. 

Указать их полное наименование, сельское/городское 

Нет 

1.10. Структура учреждения (административно-управленческий аппарат, отделы).  

Указать их наименование. 

Не имеется  структурных подразделений, 

занимающихся библиотечной деятельностью. 

Не имеется структурных подразделений, 

занимающихся передвижной деятельностью. 

Структурные подразделения: художественный отдел, 

культурно-массовый отдел, отдел объектов досуговой 

работы, отдел организации концертов, 

художественно-оформительская мастерская, 

звукотехнический отдел, светотехнический отдел. 

II. Материальные ресурсы учреждения 

2.1. Характеристика здания(ий) (п.п. 2-9) В случае наличия нескольких зданий информация предоставляется по каждому зданию) 

 

1. 

 

Число зданий  

Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает помещения 

в иных учреждениях/организациях) 

 

2. Общая площадь здания (м2)  

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание по адресу: ул. Ленина, д. 24 – 5468.0 кв.м 

Здание по адресу: ул. Ленина, д.24а – 1437,6 кв.м 

Помещение по адресу: ул. Дзержинского, д.14 – 107.3 

кв.м 

3. Исполнение здания  

(типовое, приспособленное) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание по адресу: ул. Ленина, д.24 – типовое. 

Здание по адресу: ул. Ленина, д.24а – типовое. 

Помещение по адресу: ул. Дзержинского, д.14 –

приспособленное 

4. Год ввода в эксплуатацию 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание по адресу: ул. Ленина, д. 24 – 1965 г. 

Здание по адресу: ул. Ленина, д. 24а –1990 г. 
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Помещение по адресу: ул. Дзержинского, д.14  – 1975 г. 

5. Состояние объекта (% износа) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание по адресу: ул. Ленина, д. 24 – 37,99% 

Здание по адресу: ул. Ленина, д. 24а – 27,25% 

Помещение по адресу: ул. Дзержинского, д. 14 – 41,62% 

6. Имеется ли технический паспорт на здание.  

Кем и когда выдан паспорт. 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание по адресу: ул. Ленина, д.24 – технический 

паспорт выдан 04.07.2006  ГУПТИ Мурманской 

области. 

Здание по адресу: ул. Ленина, д. 24а – технический 

паспорт выдан 01.06.1998 ГУПТИ Мурманской области. 

Помещение по адресу: ул. Дзержинского, д.14 –

технический паспорт выдан 10.11.2006 ГУПТИ 

Мурманской области. 

7. Техническое состояние здания  

(требует капитального ремонта/аварийное/иное).  

Приложить подтверждающий документ 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание по адресу: ул. Ленина, д.24 требует 

капитального ремонта. Акт технического осмотра полов 

и системы вентиляции танцевального зала от «30» 

октября 2020 года. Документация, разработанная ООО 

«Союз-Проект» (шифр проекта Т-11-20-24-ОВ, Т-11-20-

24 ЭОМ, Т-11-20-24-АС)- договор №22/2020-РД от 

30.10.2020 г. 

Здание по адресу: ул. Ленина, д.24а - требует 

капитального ремонта. Рабочая документация №Т-03-

20-24-АС.1 (этап №1 - капитальный ремонт кровли), 

№Т-03-20-24-АС.1 (этап №2 - ремонт фасадов, крылец, 

козырька, оконные, дверные блоки), № Т-03-20-24-АС.2 

(этап №2 - ремонт фасадов, крылец, козырька, оконные, 

дверные блоки), Этап №3 - Интерьерные решения, 

сантехнические, электромонтажные работы – проектная 

документация в разработке. 

Договор на разработку рабочей документации с ООО 

«Союз-проект» №02_2020-РД от 27.01.2020. 

8. Площадь прилегающей территории (м2) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание по адресу: ул. Ленина, д.24 – 8147 кв.м. 

Здание по адресу: ул. Ленина, д.24а – 8103 кв.м 
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9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок  

(наименование, номер и дата) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Здание по адресу: ул. Ленина, д.24 – свидетельство № 

51-АВ245799 от 04.04.2011 

Здание по адресу: ул. Ленина,  д.24а – свидетельство № 

51-АВ385400 от 23.08.2013 

10. Наличие условий, обеспечивающих доступность учреждения для маломобильных 

групп населения (пандусы, подъёмные устройства, места в залах для инвалидов-

колясочников и др.) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

В обоих зданиях и помещениях установлены пандусы. 

Здание по адресу: ул. Ленина, д.24: На 1 этаже 

оборудованы в санузлах кабины для инвалидов-

колясочников. Установлена многоканальная система 

вызова помощи; тактильные плитки из стали и 

полиуретановые, тактильная вывеска - азбука Брайля, 

тактильные пиктограммы, контрастные накладки на ступени, 

лента сигнальная жёлтая, предупредительные наклейки на 
поручни; тактильные поэтажные мнемосхемы, комплексные 

тактильные таблички с азбукой Брайля. 

 

2.2. Наличие помещений (В случае наличия нескольких зданий по каждому зданию заполняется своя таблица) 

Здание по адресу: ул. Ленина, д. 24 

Наименование помещения 

Число комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 

Арендуемые(да/нет) 
Указать где и у кого арендуются 

помещения 

База других учреждений(да/нет) 
Указать на базе какого учреждения  

используется помещение 

Зрительный зал/концертный зал 1/550 да нет нет 

Малый зал 2/80 да нет нет 

Танц-/диско- зал 1/350 да нет нет 

Спортзал 1/25 да нет нет 

Выставочный  зал - - - - 

Видеосалон - - - - 

Комнаты для работы клубных формирований 12/850 да нет нет 

- в т.ч. хореографические классы 2/260 да нет нет 

Комнаты игровые - - - - 

Комнаты для музейной работы - - - - 

Комнаты для библиотечной работы - - - - 

Комнаты адм.-хозяйственного персонала 10/22 да нет нет 

Комнаты художественно-метод. персонала 5/7 да нет нет 
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Звуко-технические помещения 2/4 да нет нет 

Фойе 2/550 да нет нет 

Бар/кафе - - нет нет 

Гардероб 2/909 да нет нет 

Другое (указать наименование)     

- Костюмерный цех - - нет нет 

- Пошивочные мастерские 1/2 да нет нет 

- Участок сцены 1 да нет нет 

- Помещения для хранения реквизита и 

элементов оформления сцены 

2/150 да нет нет 

- Художественно-оформительский отдел 1/2 да нет нет 

- Гримерные комнаты  5/40 да нет нет 

- Помещение для хранения мебели  и 

инвентаря 

5/200 да нет нет 

- Душевая 1/2 да нет нет 

- Сан. узел 8/18 да нет нет 

Здание по адресу: ул. Ленина, д. 24 а 

Наименование помещения 

Число комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 

Арендуемые (да/нет) 
Указать где и у кого 

арендуются помещения 

База других учреждений (да/нет) 
Указать на базе какого учреждения  

используется помещение 

Зрительный зал/концертный зал - - - - 

Танц.-/дискозал - - - - 

Спортзал - - - - 

Выставочный  зал 1/60 да нет нет 

Видеосалон - - - - 

Комнаты для работы клубных 

формирований 

1/30 да нет нет 

Комнаты для музейной работы - - - - 

Комната специалистов 1/2 да нет нет 

Помещение для хранения мебели и 

инвентаря 

3/35 да нет нет 

Сан. узел 2/4 да нет нет 

Фойе 1/60 да нет нет 

Гардероб 1/60 да нет нет 
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Помещение по адресу: ул. Дзержинского д.14 

Наименование помещения 

Число комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 

Арендуемые (да/нет) 

Указать где и у кого 

арендуются помещения 

База других учреждений (да/нет) 

Указать на базе какого учреждения  

используется помещение 

Малый  зрительный зал - - - - 

Кабинет специалистов  1/2 да нет нет 

Кабинеты для работы клубных 

формирований 

2/57 да нет нет 

Кабинеты хоз. персонала 2/4 да нет нет 

Сан. узел 2/2 да нет нет 

Помещение по адресу: ул. Ленина, д.17 

Наименование помещения 

Число 

комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 

Арендуемые (да/нет) 

Указать где и у кого арендуются помещения 
База других учреждений (да/нет) 

Указать на базе какого учреждения  

используется помещение 

Комнаты для работы клубных формирований 4/60 нет Арендуемое у города Апатиты - МУП «Восход» - 

- в т.ч. хореографические классы - - - - 

Комнаты адм.-хозяйственного персонала 1/1 нет Арендуемое у города Апатиты - МУП «Восход» - 

Фойе  нет Арендуемое у города Апатиты - МУП «Восход» - 

Помещение для хранения мебели и инвентаря 3/33 нет Арендуемое у города Апатиты - МУП «Восход» - 

Сан. комната 1/1 нет Арендуемое у города Апатиты - МУП «Восход» - 

Теплоцентр 1/0 нет Арендуемое у города Апатиты - МУП «Восход» - 

2.3 Материально-техническое оснащение 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Музыкальные инструменты  

(перечислить основные) 

Синтезатор «Энсоник» 1 штука, 

пианино 10 штук, рояль 

«Эстония» 1 штука, баян 3 

штука, электроударная 

установка «Элиста»1 штука, 

саксофон-тенор 1 штука, 

саксофон- с квартвентелем 

удовлетворительно  
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1штука, духовой оркестр 2 

комплекта, бас-барабан «Sonor» 

1 штука, гармонь 1 штука, гусли 

клавишные 1 штука, тромбон 1 

штука, баян концертный 

двухполосный «Тула» 64*120, 

Пианино Casio CDP-S100BK 

цифровое 1 штука. 

Транспорт (перечислить) нет  

Книжный/методический фонд 424 удовлетворительно  

Костюмерный фонд 3309 удовлетворительно 

Бутафорский фонд 34 удовлетворительно  

Копировально-множительная техника 23 удовлетворительно  

Аудиовизуальные средства  

(телевизор, видеомагнитофон и др.) 

152 удовлетворительно  

 

2.4. Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сумма (тыс. руб.), источник (бюджет муниципального 

образования, региональный, спонсор, предпринимательская 

деятельность) 

1. Оргтехника 

1.1. МФУ Brother DCP-1602R 

(принтер,сканер,копир) 

2 21,998 (предпринимательская деятельность) 

1.2. Ноутбук 15.6 Acer Nitro 5 1 69,999 (кредитные средства) 

1.3. ПК HP ProDesk 400 Gb MT 1 76,399 (кредитные средства) 

1.4 Ноутбук Asus Rog Strix G 17.3 1 85,499 (кредитные средства) 

1.5 Ноутбук 15.6 Acer Nitro 5 1 62,999 (кредитные средства) 

1.6 Свитчер релейный 36 каналов по 5кВт 

LightUnion 

1 123,000 (кредитные средства) 

1.7 Монитор Samsung U28E590D 4K 1 16,500 (предпринимательская деятельность) 
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1.8 Шкаф коммутационный ЦМО ШТК-М-

22.6.6-1ААА 

1 25,650 (предпринимательская деятельность) 

 ВСЕГО оргтехника 9 481,044 

2. Музыкальные инструменты 

 ВСЕГО музыкальные инструменты 0 0 

3. Специализированное оборудование 

3.1. Световая инсталляция 8 756,650 (бюджет муниципального образования) 

3.2. Контроллер DMX INVOLIGHT 1 16,350 (бюджет муниципального образования) 

3.3. Сценический сборно-разборный комплекс 1 2,400 (спонсор) 

3.4 Видеокамера АМАТЕК АС-IDV802A в/защ, 

8Мп  

8 112,000 (кредитные средства) 

3.5 Видеокамера АМАТЕК АС-IDV804 ул, 8Мп 

(4К), ИК 

8 112,000 (кредитные средства) 

3.6 Видеорегистратор АМАТЕК AR-N6448 30-

кан, 8Мп 

1 34,000 (кредитные средства) 

3.7 Видеорегистратор АМАТЕК AR-HTV166DX 1 20,000 (предпринимательская деятельность) 

3.8 Блок защиты трансляционных линий 1 38,222 (предпринимательская деятельность) 

3.9 Многоканальная система вызова помощи 1 15,600 (предпринимательская деятельность) 

3.10 Тактильная поэтажная мнемосхема 470*610 

мм (1 этаж) 

1 13,900 (предпринимательская деятельность) 

3.11 Облучатель-рециркулятор закрытого типа 

Heaith Live V-100 

20 280,000 (кредитные средства) 

3.12 Облучатель-рециркулятор закрытого типа 

Heaith Live VH-600 (ВТБ) 

3 153,000 (кредитные средства) 

3.13 Шкаф рэковый студийный Proel Studio RK 30 2 51,800 (кредитные средства) 

3.14 Дистрибьютор питания PD-8P-16 Power 

Distributor 

4 53,556 (кредитные средства) 

3.15 Дистрибьютор питания PD-16P-16 Power 

Distributor 

1 17,000 (кредитные средства) 

3.16 Сплиттер Involight DMXS8 6 66,672 (кредитные средства) 

3.17 Блок управления нерегулируемыми цепями 8 301,600 (кредитные средства) 
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IMLIGHT PDS6-2 (V) 

3.18 Пульт управления IMLIGHT Swittch Control-

6 

8 176,800 (кредитные средства) 

3.19 Диммер 4х канальный Involight AD8 8 99,840 (кредитные средства) 

3.20 Стойка-напольная,наклонная,вертикальная 

для мнемосхемы 470*610мм. 

1 12,300 (предпринимательская деятельность) 

 ВСЕГО Специализированное оборудование 92 2333,690 

4. Транспортные средства 

 ВСЕГО транспортные средства 0 0 

5. Мебель 

 ВСЕГО мебели 0 0 

6. Костюмы 

6.1. Костюм Дед Мороз 1 4,848 (предпринимательская деятельность) 

6.2. Костюм Снегурочка 1 2,225 (предпринимательская деятельность) 

6.3. Шапка для Джосс 24 0.805 (предпринимательская деятельность) 

6.4. Шарф для Джосс 18 1,857 (предпринимательская деятельность) 

6.5. Костюм Хрюша мальчик 1 1,0 (предпринимательская деятельность) 

6.6. Комплект форменный мужской (гимнастерка 

брюки пилотка) 

4 10,928 (предпринимательская деятельность) 

6.7. Комплект форменный женский (платье, 

пилотка) 

7 17,115 (предпринимательская деятельность) 

6.8. Костюм тролль девочка 1 3,818 (предпринимательская деятельность) 

6.9. Платочки для Ангажимента 8 0,834 (предпринимательская деятельность) 

6.10. Юбка Масленница 1 1,829 (предпринимательская деятельность) 

6.11. Брюки камуфляжные  15 6,046 (предпринимательская деятельность) 

6.12. Футболки камуфляжные 9 2,833 (предпринимательская деятельность) 

6.13. Куртки красные для Рапсодии№1 2 3,462 (предпринимательская деятельность) 

6.14. Куртки красные для Рапсодии №2 3 4,256 (предпринимательская деятельность) 

6.15. Сапоги яловые 1 6,15 (предпринимательская деятельность) 

6.16. Сапоги кирзовые без утяжки «бутылка» 1 4,6 (предпринимательская деятельность) 

6.17. Костюм Имандра (платье) 1 3,225 (предпринимательская деятельность) 
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6.18. Брюки для Колдовского зелья 3 1,899 (предпринимательская деятельность) 

6.19. Майка для Колдовского зелья 2 1,605 (предпринимательская деятельность) 

6.20. Туника для Колдовского зелья 2 1,799 (предпринимательская деятельность) 

 ВСЕГО костюмы 105 81,134 

7. Иные средства (указать какие) 

7.1. Ключ-USB AvoKey External Avolites для 

обновления ОС 

1 10,500 (кредитные средства) 

 ВСЕГО иных средств 1 10,500 

 

III. Кадровые ресурсы 

 

3.1. Состояние кадров в культурно-досуговом учреждении на 01.01.2021 

 

Численность 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников 
из числа штатных 

имеют стаж работы 

Возраст (из численности 

основного персонала) 

 

штатных 

работников, 

относящихся  

к основному 

персоналу 

из общего числа работников 

имеют  образование 
от 3 до 6 

лет 

от 6 до 

10 лет 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

55 лет 

и 

старше  
высшее 

 

Н/ 

высшее 

с/ 

спец 

КДУ 45 45 39 28 2 14 1 5 2 24 13 

Примечание:  

При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2020) по фактической численности лиц списочного 

состава. 

 Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается как один человек. 

Работник, оформленный в организации как внутренний совместитель, тоже учитывается как один человек по основному месту работы. 

 В отчет включаются работники, принятые на работу по совместительству из других организаций. 

 Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком включается в 

отчет в случае, если его штатная должность не замещена другим работником, принятым на время его отсутствия. 
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3.2. Повышение квалификации, аттестация 

В
се

го
 (

ч
ел

.)
 

К
л
у
б

н
ы

е 
р
аб

о
тн

и
к
и

 

Б
и

б
л
и

о
те

ч
н

ы
е 

р
аб

о
тн

и
к
и

 

М
у
зе

й
н

ы
е 

р
аб

о
тн

и
к
и

 

Д
р
у
ги

е 
р
аб

о
тн

и
к
и

 

в
 т

.ч
. 
п

о
  
н

о
в
ы

м
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

м
 

те
х
н

о
л
о
ги

я
м

 

Аттестовано 

всего в т.ч. 

руководител

и 

высшая 

категория 

в т.ч. 

руководител

и 

первая 

категория 

в т.ч. 

руководител

и 

3 - - - - - 3 - -- - - - 

 Приказ 78.1 от 14.10.2020 года. Соответствие занимаемой должности (Верховодова В.А., Лебедева Н.А., Сазыкин С.А.). 

В таблице суммируются специалисты, получившие дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, стажировка) и получившие по окончании удостоверения, сертификаты. Работник, неоднократно повышавший 

квалификацию, учитываются как 1. 

Количество специалистов, принявших участие в круглых столах, семинарах, конференциях – 13 человек. 

Число повысивших квалификацию (всего), 

чел. 

Общее число штатных сотрудников 

учреждения 

от 25 до 65 лет, чел. 

Число штатных сотрудников от 25 до 65 лет, 

прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную подготовку, чел. 

23 43 21 

 

Категория работников 

учреждения, включая 

всех штатных 

сотрудников (например: 

методист, хореограф, 

экономист, бухгалтер, 

звукооператор и т.п.) 

ФИО, должность Форма обучения  Название 

образовательного 

учреждения 

Даты прохождения 

обучения 
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Костюмер Головченко  Е.Н. очное ООО Бизнесстрой 03.02.2020 

Костюмер Головченко  Е.Н. дистанционно АНО НИИДПО 24.07.2020 

Хормейстер Смирнова Н.В. очное Автономная 

некоммерческая орг-я 

высшего образования 

«Институт совр.искусства» 

11.03.2020 

Руководитель кружка Клевцова Я.В. очное Автономная  

некоммерческая орг-я 

высшего образования   

«Институт современного 

искусства» 

11.03.2020 

Машинист сцены Петин Ю.П. очное ООО Бизнесстрой 03.02.2020 

Зав. культ. массовым отд. Кузнецова Т.А. очное ООО Бизнесстрой 03.02.2020 

Зав. культ. массовым отд. Кузнецова Т.А. очное Автономная  

некоммерческая орг-я  

высшего образования     

«Институт современного 

искусства» 

11.03.2020 

Режиссёр массовых 

представлений 

Рыбина Т.В. очное Автономная  

некоммерческая орг-я  

высшего образования     

«Институт современного 

искусства» 

11.03.2020 

Директор Бигоцкая О.Х. очное Автономная  

некоммерческая орг-я  

высшего образования     

«Институт современного 

искусства» 

11.03.2020 

Балетмейстер Береснева Е.Ю. очное ООО Бизнесстрой 03.02.2020 

Методист Ерёмина И.С. дистанционно ООО РТС-тендер 11.09.2020 

Зав. отд. прикл. твор-ва Ермоленко Н.В. очное ООО Бизнесстрой 03.02.2020 
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Зав. отд. прикл. твор-ва Ермоленко Н.В. очное Автономная  

некоммерческая орг-я  

высшего образования     

«Институт современного 

искусства» 

11.03.2020 

Режиссёр массовых 

представлений 

Куртанидзе О.А. очное Автономная  

некоммерческая орг-я  

высшего образования     

«Институт современного 

искусства» 

11.03.2020 

Культорганизатор Лебедева Н.А. очное ООО Бизнесстрой 03.02.2020 

Культорганизатор Лебедева Н.А. очное Автономная   

некоммерческая орг-я    

высшего образования     

«Институт современного  

искусства» 

11.03.2020 

Методист Кушнер А.Е. очное Автономная   

некоммерческая орг-я    

высшего образования     

«Институт современного  

искусства» 

11.03.2020 

Методист Момотова М.Р. очное Автономная   

некоммерческая орг-я    

высшего образования     

«Институт современного  

искусства» 

11.03.2020 

Культорганизатор Пичкорская Е.В. очное Автономная   

некоммерческая орг-я    

высшего образования     

«Институт современного  

искусства» 

11.03.2020 

Художественный рук-ль Развина Е.В. очное ООО Бизнесстрой 03.02.2020 
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Художественный рук-ль Развина Е.В. очное Автономная 

некоммерческая орг-я   

высшего образования     

«Институт современного 

искусства» 

11.03.2020 

Режиссёр НСК «Диалог» Решеткина Е.А. очное Автономная 

некоммерческая орг-я   

высшего образования     

«Институт современного 

искусства» 

11.03.2020 

Балетмейстер цирка 

«Улыбка» 

Савина Н.Н. дистанционно  Творческий союз 

цирковых деятелей России 

22.06.2020 

Осветитель  сцены Сазыкин С.А. очное Автономная 

некоммерческая орг-я   

высшего образования     

«Институт современного 

искусства» 

11.03.2020 

Художник-постановщик Серкова Л.В. очное ООО Бизнесстрой 03.02.2020 

Руководитель кружка Тяговский А.П. очное Автономная 

некоммерческая орг-я   

высшего образования     

«Институт современного 

искусства» 

11.03.2020 

Режиссёр цирка «Улыбка» Уханов В.П. очное Автономная 

некоммерческая орг-я   

высшего образования     

«Институт современного 

искусства» 

11.03.2020 

Культорганизатор Федорова Н.М. очное Автономная 

некоммерческая орг-я   

высшего образования     

«Институт современного 

11.03.2020 
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искусства» 

Обучаются  заочно 2 человека. 

Категория работников 

учреждения, включая 

всех штатных 

сотрудников (например: 

методист, хореограф, 

экономист, бухгалтер, 

звукооператор и т.п.) 

ФИО, должность Форма обучения  Название 

образовательного 

учреждения 

Даты прохождения 

обучения 

Заведующая культурно-
массовым  отделом 

Кузнецова Татьяна Анатольевна. заочное ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский 

государственный  институт 

культуры 

      с   01.09.2017 года  
                   4 курс 

Культорганизатор Хоробров    Сергей 
Александрович 

заочное ФГБОУ  ВО Карельский     
филиал РАНХиГС 

(Российская Академия 

Народного Хозяйства и 
Государственной Службы 

при Президенте РФ) 

      с    01.09.2018 года 
                    3  курс 

Повышение уровня компетенции (участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.)  

Категория работников 

учреждения, включая всех 

штатных сотрудников 

(например: методист, 
хореограф, экономист, 

бухгалтер, звукооператор и 

т.п.) 

ФИО, должность Форма обучения  Наименование 

мероприятия/ 

Название учреждения 

Даты проведения 

Хормейстер Смирнова Наталья Николаевна дистанционно Вебинар «Методические 

рекомендации по 

организации методической 

работы», 

10 – 11.12.2020 



 17 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

Руководитель студии Коровашкова Надежда 

Александровна 

дистанционно Вебинар «Методические 

рекомендации по 
организации методической 

работы», 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 
Кирова» 

10 – 11.12.2020 

Методист  Кушнер Аусма Евгеньевна дистанционно Вебинар «Методические 

рекомендации по 

организации методической 
работы», 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

10 – 11.12.2020 

Балетмейстер Брынева Нина Викторовна Дистанционно Вебинар «Научить детей 

понимать танец», 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

24.09.2020 

Балетмейстер Брынева Нина Викторовна Дистанционно Вебинар «Подготовка ног 

учащихся к освоению основ 

хореографии»», 
ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

15.10.2020 

Балетмейстер Брынева Нина Викторовна Дистанционно Вебинар «Научить детей 

понимать танец», 
ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

22.10.2020 

Балетмейстер Скорченко Елена Васильевна Дистанционно Вебинар «Научить детей 

понимать танец», 
ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

24.09.2020 

Балетмейстер Скорченко Елена Васильевна Дистанционно Вебинар «Подготовка ног 
учащихся к освоению основ 

хореографии»», 

15.10.2020 
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ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

Балетмейстер Скорченко Елена Васильевна Дистанционно Вебинар «Научить детей 

понимать танец», 
ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

22.10.2020 

Балетмейстер Береснева Елена Юрьевна Дистанционно Вебинар «Научить детей 
понимать танец», 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

24.09.2020 

Балетмейстер Береснева Елена Юрьевна Дистанционно Вебинар «Подготовка ног 
учащихся к освоению основ 

хореографии»», 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 
Кирова» 

15.10.2020 

Балетмейстер Береснева Елена Юрьевна Дистанционно Вебинар «Научить детей 

понимать танец», 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 
Кирова» 

22.10.2020 

Балетмейстер Никанова Людмила Анатольевна Дистанционно Вебинар «Научить детей 

понимать танец», 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 
Кирова» 

24.09.2020 

Балетмейстер Никанова Людмила Анатольевна Дистанционно Вебинар «Подготовка ног 

учащихся к освоению основ 
хореографии»», 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

15.10.2020 

Балетмейстер Никанова Людмила Анатольевна Дистанционно Вебинар «Научить детей 
понимать танец», 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

22.10.2020 

Руководитель ансамбля Тяговский Алексей Петрович Дистанционно Вебинар «Народное пение – 
работа с участниками  от 3 до 

17.09.2020 
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5 лет. Опыт работы в 

фольклорном ансамбле 

«Потешенки», 
ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

Руководитель ансамбля Тяговский Алексей Петрович Дистанционно Вебинар «Народное пение – 

работа с участниками  от 5 до 
10 лет. Опыт работы в 

фольклорном ансамбле 

«Потешенки», 
ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

12.11.2020 

Хормейстер Семерихин Сергей Николаевич Дистанционно Вебинар «Народное пение – 

работа с участниками  от 3 до 
5 лет. Опыт работы в 

фольклорном ансамбле 

«Потешенки», 
ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

17.09.2020 

Хормейстер Семерихин Сергей Николаевич Дистанционно Вебинар «Народное пение – 

работа с участниками  от 5 до 
10 лет. Опыт работы в 

фольклорном ансамбле 

«Потешенки», 
ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

12.11.2020 

Руководитель студии Коровашкова Надежда 

Александровна 

очно Конференция по итогам 

областной выставки 

26.01.2020 

Руководитель студии Коровашкова Надежда 

Александровна 

Дистанционно Конференция по итогам 45-й 

областной выставки ДПИ 

Мурманской области 

13.12.2020 

Балетмейстер Савина Наталья Николаевна Дистанционно Вебинар «Научить детей 
понимать танец», 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 

24.09.2020 
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Кирова» 

Балетмейстер Савина Наталья Николаевна Дистанционно Вебинар «Подготовка ног 

учащихся к освоению основ 

хореографии»», 
ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

15.10.2020 

Балетмейстер Савина Наталья Николаевна Дистанционно Вебинар «Научить детей 
понимать танец», 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

22.10.2020 

Руководитель студии Коровашкова Надежда 
Александровна 

Дистанционно «Развитие профессиональной 
деятельности специалиста 

декоративно-прикладного 

творчества» 
ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

12-16.05.2020 

Хормейстер Говорухина Светлана Юрьевна Дистанционно Вебинар «Опыт работы с 

категорией населения с 
ограниченными 

возможностями здоровья» 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 
Кирова» 

10.09.2020 

 Хормейстер Смирнова Наталья Викторовна Дистанционно Вебинар «Опыт работы с 

категорией населения с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 

Кирова» 

10.09.2020 

Балетмейстер Скорченко Елена Васильевна Дистанционно Онлайн-семинар 
«Перезагрузка в профессии. 

Мне нужно новое дыхание – 

где его поймать?», 
Творческое движение 

«Вдохновение», г. Санкт-

14.11.2020 
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Петербург 

Балетмейстер Скорченко Елена Васильевна Дистанционно Онлайн-семинар «Работа со 

взрослыми группами или 

Мамы тоже танцуют!» 
Творческое движение 

«Вдохновение», г. Санкт-

Петербург 

14.11.2020 

Костюмер Головченко Екатерина 

Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Переход от 

художественного эскиза 

одежды к техническому» 

АНО ДПО «Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного 

образования и 
профессионального 

обучения», г. Москва 

10.08.2020   

Костюмер Головченко Екатерина 

Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Мужская мода: 

лето 2020» 
АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 
образования и 

профессионального 

обучения», г. Москва 

10.08.2020 

Костюмер Головченко Екатерина 
Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Развитие 
креативности для дизайнера 

одежды» 

АНО ДПО «Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного 

образования и 
профессионального 

обучения», г. Москва 

16.08.2020 

Костюмер Головченко Екатерина 

Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Бесплатные 

графические редакторы: в 
18.08.2020 
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чем собрать коллаж, 

обработать фото или 

оформить слайды.» 
АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 

образования и 
профессионального 

обучения», г. Москва 

Костюмер Головченко Екатерина 
Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Современные 
тренды на рынке труда: 

надпрофессиональные 

навыки будущего» АНО ДПО 

«Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного 

образования и 
профессионального 

обучения», г. Москва 

28.08.2020 

Костюмер Головченко Екатерина 

Николаевна 

Дистанционно Вебинар: « Мода в 2020-

2021году. Тенденции новой 
реальности» 

АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 
дополнительного 

образования и 

профессионального 
обучения», г. Москва 

01.09. 2020 

Костюмер Головченко Екатерина 

Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Модные 

тенденции свадебного 

макияжа сезона 2020» АНО 
ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 

образования и 

02.09.2020 
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профессионального 

обучения», г. Москва 

Костюмер Головченко Екатерина 

Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Мудборт: что 

такое и как с ним работать 
дизайнеру одежды» АНО 

ДПО «Национальный 

исследовательский институт 
дополнительного 

образования и 

профессионального 
обучения», г. Москва 

12.09.2020 

Костюмер Головченко Екатерина 

Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Дизайн в лицах: 

Пъеро Форназетти» АНО 

ДПО «Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного 

образования и 
профессионального 

обучения», г. Москва 

14.09.2020 

Костюмер Головченко Екатерина 

Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Цифровая графика 

в художественном эскизе» 
АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 
образования и 

профессионального 

обучения», г. Москва 

14.09.2020 

Костюмер Головченко Екатерина 
Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Типология 
потребительского поведения 

на рынке женской одежды» 

АНО ДПО «Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

27.09.2020 
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обучения», г. Москва 

Костюмер Головченко Екатерина 

Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Модные сумки: 

осень - зима 2020/2021» АНО 

ДПО «Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного 

образования и 
профессионального 

обучения», г. Москва 

11.10. 2020 

Костюмер Головченко Екатерина 

Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Принципы работы 

с темой коллекции одежды: 
алгоритмы и лайфхаки» АНО 

ДПО «Национальный 

исследовательский институт 
дополнительного 

образования и 

профессионального 
обучения», г. Москва 

31.10.2020 

Костюмер Головченко Екатерина 

Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Успешный 

дизайнер. Черпаем силы для 

вдохновения и новых 
проектов» 

АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 
дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения», г. Москва 

7.11.2020 

Костюмер Головченко Екатерина 

Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Мастерство 

презентации. Как повысить 

вовлеченность слушателей за 
счет визуализации данных?» 

АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 

16.11.2020 
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образования и 

профессионального 

обучения», г. Москва 

Костюмер Головченко Екатерина 
Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Как и зачем 
дизайнеру рисовать 

драпировку» 

АНО ДПО «Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного 

образования и 
профессионального 

обучения», Г. Москва 

13.12.2020 

Костюмер Головченко Екатерина 

Николаевна 

Дистанционно Вебинар: «Цвета и оттенки 

2021 года по версии pantone» 
АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 
образования и 

профессионального 

обучения», Г. Москва 

20.12.2020 

Методист Ерёмина Ирина Сергеевна Дистанционно АИС «Единое 

информационное 
пространство в сфере 

культуры» 

(PRO.Культура.РФ) 
Курсы по оформлению 

анонсов мероприятий 

27.10.20-30.11.2020 

 

 

 

 

 

https://sdo.niidpo.ru/?to=webinary2&pid=10139&webid=315331
https://sdo.niidpo.ru/?to=webinary2&pid=10139&webid=315331


 26 

3.3. Награды 

Государственные 

награды 

Ведомственные награды 

Минкультуры  России 

Региональные награды 

П
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о
й

 

о
б
л
ас
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1
 

Губернатора Мурманской области Мурманской областной 

Думы 

Комитета по культуре и 

искусству Мурманской 

области 

Премии Почетные 

грамоты 

Благодарно

сти 

Почетные 

грамоты 

Благодарств

енные 

письма 

Почетные 

грамоты 

Благодарстве

нные письма 

- - - - - - - - - - - - - 

 
1
 Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», Знак отличия «За заслуги перед 

Мурманской  областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области» 

 

3.4. Потребность в кадрах 

Потребность в кадрах  

(количество человек) 

2 

3.5. Характеристика кадрового состава учреждения 

Наименование показателя Кол-во человек 

Всего работников  

- из них штатных 45 

- из них работников относящихся к основному персоналу 39 

- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 31 

Из общего числа работников - внешних совместителей 5 

- внутренних совместителей 0 

Гендерная характеристика  - женщин 20 

                                                             
1 Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», Знак отличия «За заслуги перед Мурманской  

областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области» 
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(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности) - мужчин 11 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 46 

Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой 

деятельности (ОПС) 

- имеют высшее образование 13 

- имеют неоконченное высшее образование 1 

- имеют среднее специальное образование 7 

Не имеют образования по профилю работы (ОПС) 10 

Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют 

квалификационные категории: 

 

всего 20 

ведущую 8 

первую 7 

вторую 5 

Специалисты культурно-досуговой 

деятельности, имеющие награды, почетные 

звания 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации  

Почетный работник культуры Мурманской области  

Знак "За достижения в культуре"  

Количество вакансий на 31.12.2020 (указать по специализациям) 2 

Заместитель директора по АХЧ 1 

Методист – художественный отдел 1 

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: 

Покровская Нина Анатольевна  , 1 ст  зав.худ. мастерской, собственное желание, пункт 3 части 1 ст.77 ТК РФ , 20.01.2020 

Говорухина Светлана Юрьевна, 1 ст. хормейстера, собственное желание, пункт 3 части 1 ст.77 ТК РФ , 29.05.2020 

Хоробров Сергей Александрович, 1 ст. культорганизатора, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ 01.06.2020 

Козин Николай Андреевич, 1 ст.балетмейстера, собственное желание, пункт 3 части 1 ст.77 ТК РФ 02.03.2020 

Качурин Виктор Федорович , 1 ст. руководителя кружка, собственное желание, пункт 3 части 1 ст.77 ТК РФ 07.04.2020 

Леготина И.М, 1 ст. ведущего методиста, собственное желание, пункт 3 части 1 ст.77 ТК РФ 31.07.2020 

Демкина Ольга Валериевна, 0.5 ст зав.отд.объектов культ.досуг.работы, собственное желание, пункт 3 части 1 ст.77 ТК РФ 25.12.2020 

Козелова Елена Сулеймановна , 0.5 ст аккомпаниатора, собственное желание, пункт 3 части 1 ст.77 ТК РФ 28.12.2020 

Горячева Татьяна Викторовна, 1ст зам.директора по АХЧ, по сокращению штатов, пункт 2 части 1 ст.81 ТК РФ  31.12.2020 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области № 375-ПП от 06.10.2005 г. «О квотировании рабочих мест», в МАУ АГДК 

на 2020 год выделено 1 рабочее место и трудоустроен 1 работника с инвалидностью по следующим должностям:  

- режиссёр массовых представлений 0,5 ст. (Рыбина Татьяна Васильевна) 
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3.6 Стимулирование и поощрение (за отчетный год) 

Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное) Количество награждённых, чел. 

Награды учреждения 

Почетная грамота «Мурманского областного Дворца культуры и 

народного творчества им. С.М.Кирова» 

 

Награды органа управления культуры 

  

Министерство культуры Мурманской области 

Почетная грамота  

Благодарственное письмо  

Министерство культуры РФ  

  

Государственные награды 

  

Администрации муниципальных образований 

  

Правительство Мурманской области, Областной Думы 

  

  

  

  

Награды иных учреждений/организаций 

Центр культуры народов России – Диплом за укрепление межнационального взаимодействия (Проект «Апатиты – город дружный») -1 – МАУ 

АГДК-О.Х. Бигоцкая 

Министерство культуры Мурманской области – Диплом призера областного конкурса лучших практик работы с семьей «Семейный апгрейд» -1 – 

МАУ АГДК 

Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск – Диплом лауреат 1 степени 

онлайн-конкурса видеороликов «Твой взгляд» - 2 – Кузнецова Т.А., Кушнер А.Е. 

ГОАУСОН «Апатитский психоневрологический интернат № 1» - Благодарность за активное содействие и помощь в проведении торжественной 

церемонии открытия мемориальной доски в честь Г.А. Голованова - 1 – МАУ АГДК-О.Х. Бигоцкая 
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IV. Основные показатели деятельности 

4.1. Клубные формирования 

Огркомитет регионального этапа фестиваля детско-юношеского творчества «Рождественский перезвон» - Благодарность за активное участие в 

фкстивале, сохранение православных традиций и помощь в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения молодежи – 1 – О.Х. 

Бигоцкая 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

формирования 

Количес

тво 

человек 

 

Общее 

количест

во 

посещен

ий 

участни

ками 

клубных 

формиро

ваний в 

отчетно

м году, 

ед. 

Возрастная категория формирования 

в соответствующей графе ставится  (+)  

Работаю

щие на 

платной 

основе  

 

в 

соответ

ствующ

ей графе 

ставитс

я  (+) 

Инклюз

ивные 

коллект

ивы 

 

в 

соответ

ствующ

ей графе 

ставитс

я  (+) 
дети до 

14 лет 

молодёжь от 

14 до 17 лет 

(включитель
но) 

молодёжь 

от 18 

до 24 лет 
(включите

льно) 

молодёжь 

от 25 до 

35 лет 
(включит

ельно) 

взрослые 

от 36 до 

54 лет 
(включит

ельно) 

взрослы

е 

от 55 
лет и 

старше 

  

1 1. Клубные формирования самодеятельного народного творчества 2.  

1.1. Вокально-хоровые  

1.1.1. НСК Хор ветеранов «От 

сердца к сердцу» 
25 600 - - - 

- 
+ +  

 

1.1.2. НСК Ансамбль песни и 

танца «Заполярье» 
87 5320 + + + 

+ 
+ +  

 

1.1.3. НСК Шоу-группа 

«Колдовское зелье» 
42 2500 + + + 

+ 
+ +  

 

1.1.4. НСК Ансамбль 

народной песни 
8 300 - - - 

- 
- +  
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«Здравица» 

1.1.5. НСК Молодёжный хор 

«VICTORIA» 
30 1800 + + + 

+ 
+ -  

 

1.1.6. Вокальный ансамбль 

«Счастливый случай» 
10 542 - - + 

+ 
+ -  

 

1.1.7. Вокальный ансамбль 

«Лучики надежды» 
20 1282 + + - 

- 
- -  

 

1.1.8. Фольк-шоу группа 

«Росы» 
18 1345 - - + 

+ 
+ +  

 

1.1.9. Вокальный ансамбль 

«Камертон» 
4 191 - + - 

- 
- -  

 

1.1.10. Вокальная группа 

«Иван да Марья» 
12 522 - - - 

- 
+ -  

 

1.1.11. Вокально-

хореографическая 

студия «Фанты» 

18 864 + - - 

- 

- -  

 

1.2. Хореографические  

1.2.1. ОСК ансамбль 

современного танца 

«Джосс» 

139 8400 + + - 

- 

- -  

 

1.2.2. ОСК ансамбль бального 

танца «Тандем» 
64 3500 + - - 

- 
- -  

 

1.2.3. НСК ансамбль танца 

«Ангажемент» 
83 4500 + + + 

+ 
+ -  

 

1.2.4. Хореографическая 

студия «Первые шаги» 
28 672 + - - 

- 
- - + 

 

1.3. Театральные  

1.3.1. НСК театр-студия 

«Диалог» 
25 1800 - + + 

+ 
+ +  

 

1.4. Оркестры (ансамбль) народных инструментов  

1.4.1.            
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1.4.2.            

1.5. Оркестры духовых инструментов  

1.5.1.            

1.6. Фольклорные  

1.6.1. Ансамбль фольклорной 

песни «Долинушка» 
26 780 + + + 

+ 
+ +  

 

1.6.2.            

1.7. Изобразительного искусства  

1.7.1. Студия ИЗО «Этюд» 15 210 - - - - + +   

1.8. Декоративно-прикладного искусства  

1.8.1. НСК студия 

декоративно-

прикладного творчества 

«Иван да Марья» 

49 2535 + - - - + +   

1.9. Кино-фото-видео-любителей  

1.9.1.            

1.10. Коллективы циркового искусства   

1.10.1. НСК цирк «Улыбка» 60 3500 + + + + - -   

1.11. Вокально-инструментальные ансамбли, рок-объединения  

1.11.1. Группа «FBSband» 4 61 - - - - + +   

1.12. Прочие  

1.12.1. Студия дизайна и 

пошива одежды 

«Рукодельница» 

18 504 - - - 

+ 

+ + + 

 

 Итого по п. 1 по 

состоянию на 31.12.2020:  

*ед. 

785 41728    

 

    

 2. Любительские объединения, группы, клубы по интересам  

2.1. общественно-политические  

2.1.1. Клуб ветеранов войны и 

труда «Верность» 
36 1293 - - - 

- 
- +  
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2.1.2 Клуб «Моё Отечество» 21 63 + - - - + -   

2.1.3. Любительское 

объединение «Синтез» 
21 63 - + - 

- 
+ +  

 

2.2. художественно-творческие  

2.2.1. Любительское 

объединение 

профессиональных и 

самодеятельных 

художников «Галерея 

М» 

27 270 - - - 

- 

+ +  

 

2.2.2. Клуб любителей песни 

«Радость» 
15 45 - - - 

- 
+ + 

  

2.2.3. Фотоклуб «Сейд» 13 65 - - - + + +   

2.3. культурно-развлекательные  

2.3.1. Клуб «Хорошие 

фильмы» 

80 150 - - + + + +   

2.3.2. Клуб любителей 

английского языка 

«Английский завтрак» 

13 15 - - - + + +   

2.4. интеллектуальные, научно-технические  

2.4.1. Научный клуб под 

эгидой главы города 

Апатиты 

86 480 - - + 

+ 

+ 

+   

2.4.2. Клуб любителей 

мотопарапланеризма 

«NORD» 

6 11 - - - 

+ 

+ 

+   

2.5. спортивно-оздоровительные  

2.5.1. Группа «Зооомба-

фитнес» 
55 1320 - + + 

+ 
+ + + 

 

2.6. коллекционно-собирательские  

2.6.1.            
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Общее количество участников клубных формирований по возрастам: 
- дети до 14 лет – 456 человек 

- молодёжь от 14 до 17 лет (включительно) – 73 человек 

- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) - 52 человек 

- молодёжь от 25 до 35 лет (включительно) - 105 человек 
- взрослые от 36 до 54 лет (включительно) - 218 человек 

- взрослые от 55 лет и старше - 278 человек 

 

2.7. семейно-бытовые  

2.7.1.            

2.8. профессиональные  

2.8.1. Любительское 

объединение учителей 

художественных школ и 

школ искусств 

Кировско-Апатитского 

района «Детская 

галерея» 

24 240 - - - 

- 

+ +  

 

2.9. социально-демографические  

2.9.1.            

2.10. экологические, естественно-научные  

2.10.1.            

2.11. прочие  

2.11.1            

 Итого по п. 2  по 

состоянию на 31.12.2020:     

*ед. 

397 4015    

 

   

 

 ИТОГО (п. 1 + п. 2) по 

состоянию на 31.12.2020: 

*ед. 

1182 45743    
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4.2. Достижения клубных формирований самодеятельного народного творчества в отчетном году. 

Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: __52__ 

*один коллектив может несколько раз выехать на конкурсы, считаем каждый выезд. 

Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году: __43__ 

*каждый конкурс считаем один раз, без повторений 

№ 

п/п 

Наименование клубного формирования  Наименование мероприятия Место 

проведения 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Наименование 

награды 

Областные конкурсы/фестивали 

1.  НСК ансамбль народной песни «Здравица» 

Областной конкурс 

исполнителей народной песни 

имени Ковбасы «Русские 

напевы» 

ГОАУК 

«МОДКиНТ им. 

Кирова», 

Г. Мурманск 

09.02.2020 

Диплом лауреата 3 

степени, 

Специальный 

диплом  

2.  

НСК ансамбль народной песни «Здравица» 

НСК молодёжный хор «VICTORIA» 

Вокальная группа «Иван да Марья» 

Областной вокальный конкурс 

«Поющий Мурман» 

ГОАУК 

«МОДКиНТ им. 

Кирова»,  

г. Мурманск 

Март-апрель 

2020 

Диплом финалиста – 

2 шт 

Диплом финалиста, 

Диплом финалиста 

3.  

Вокальный ансамбль «До мажор» 

НСК студия «Иван да Марья» 

Вокально-хореографическая студия «Фанты» 

Вокальный ансамбль «Лучики надежды» 

Вокальный ансамбль «Камертон» 

Региональный фестиваль 

детского творчества «Овация 

2020»  «За мир и дружбу на 

планете, за счастье всех детей 

на свете», посвящённый Году 

памяти и славы в России 

МБУ ДО ДДТ, 

Г. Апатиты  

01.03.2020, 

18.03 – 

05.04.2020 

Диплом лауреата 3 

степени,  

Диплом лауреата 3 

степени,  

Диплом лауреата 3 

степени, 

Диплом за участие – 

3 шт 

Диплом дипломанта 

– 2 шт. 

Диплом лауреата 2 

степени,  

Диплом лауреата 3 

степени, 
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Грамота участника, 

Диплом лауреата 2 

степени,  

Диплом лауреата 1 

степени, 

Диплом лауреата 2 

степени, 

Диплом участника – 

3 шт 

4.  

НСК хор ветеранов «От сердца к сердцу» Областной смотр-конкурс 

хоров ветеранов труда и 

клубов ветеранов Великой 

Отечественной войны 

«Оглянись на жизнь сначала» 

ГОАУК 

«МОДКиНТ им. 

Кирова», 

Г. Мурманск 

26-27.03.2020 

Участие 

5.  

НСК шоу-группа «Колдовское зелье» IV-й областной онлайн-

фестиваль «На краю света – 

2020» 

Г. Мурманск 18 - 19.07.2020 

Диплом за участие 

6.  

НСК хор ветеранов «От сердца к сердцу» Открытый межрегиональный 

фестиваль-конкурс творчества 

людей старшего поколения 

«Мы юности нашей верны» 

ГОАУК 

«МОДКиНТ им. 

Кирова», 

Г. Мурманск 

25-26.11.2020 

участие 

7.  НСК студия «Иван да Марья» 

Межрегиональный конкурс-

выставка «Русская народная 

игрушка – лоскутный мячик» 

ГБПОУ 

«Чайковский 

индустриальный 

колледж», 

Пермский край 

25.09-25.10.2020 

Диплом победителя 

– 2 шт., 

Диплом за участие, 

Поощрительный 

диплом – 2 шт. 

8.  НСК студия «Иван да Марья» 

Областной смотр-конкурс 

«Традиционная культура 

саамов» 

ГОАУК 

«МОДКиНТ им. 

Кирова», 

Г. Мурманск 

13.12.2020 Диплом участника 

9.  НСК молодёжный хор «VICTORIA» 
Открытый межрегиональный 

фестиваль авторской песни 

КГДК, 

г. Кировск 
10-12.11.2020 

Диплом лауреата 1 

степени 
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«Кольские встречи» 

10.  ОСК ансамбль современного танца «Джосс» 

Областной дистанционный 

конкурс современной 

хореографии «Танцевальный 

контакт» 

ГОАУК 

«МОДКиНТ им. 

Кирова», 

Г. Мурманск 

26.11.2020 

Диплом 1 степени, 

Диплом 3 степени, 

Диплом 3 степени 

11.  ОСК ансамбль бального танца «Тандем» 

XXXII областной конкурс 

ансамблей бального танца 

«Февральские вьюги» 

Г. Мончегорск 16.02.2020 

Диплом лауреата 2 

степени, 

Диплом лауреата 3 

степени – 4 шт 

12.  Фолк-шоу группа «Росы» 

Областной конкурс юных 

исполнителей народной песни 

«Дебют» 

ГОАУК 

«МОДКиНТ им. 

Кирова», 

Г. Мурманск 

28.11.2020 Диплом 2 степени 

Всероссийские конкурсы/фестивали 

1.  НСК студия «Иван да Марья» 

X Всероссийский фестиваль 

«Русский костюм на рубеже 

эпох» 

ФГБУ «ГРДНТ», 

Г. Ярославль 
15.10-18.10.2020 Диплом  

2.  

НСК театр-студия «Диалог» Всероссийский фестиваль-

конкурс любительских 

творческих коллективов в 

номинации «Культура - это 

мы!» 

ГРДНТ им. 

Поленова 
09-13.04.2020 

Участие 

3.  Вокальный ансамбль «Лучики надежды» 

II Всероссийский фестиваль 

детского, молодёжного и 

взрослого творчества «Лучший 

исполнитель!» 

Центр 

творчества 

«Сияние» 

 

15.09.2020 

Диплом лауреата 1 

степени,  

Диплом лауреата 2 

степени 

Международные конкурсы/фестивали 

1.  НСК шоу-группа «Колдовское зелье» 

1-й международный фестиваль 

цыганского искусства 

«Подкова на счастье» 

Г. Москва 24.07.2020 Диплом участника 

2.  НСК молодёжный хор «VICTORIA» Международный вокально- Российская 24.06-28.07.2020 Лауреат 2 степени 
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хоровой конкурс 

патриотической песни в 

рамках вокально-хорового 

международного конкурса 

«Хрустальная часовня» 

академия 

художеств, 

Московский 

музей 

современного 

искусства, центр 

культурных 

программ 

«Хрустальная 

часовня»,  

Г. Москва 

3.  

НСК молодёжный хор «VICTORIA» 

V Международный хоровой 

конкурс концертных программ 

«Предчувствие Рождества 

Христова» 

Центр 

международного 

сотрудничества 

в области 

культуры, 

Г. Санкт-

Петербург 

10-13.12.2020 

Диплом лауреата 3 

степени 

4.  Вокальный ансамбль «Лучики надежды» 

Международный фестиваль-

конкурс талантов «Талант и 

успех» 

Г. Санкт-

Петербург 
Ноябрь 2020 

Диплом лауреата 3 

степени 

5.  

Любительское объединение 

профессиональных и самодеятельных 

художников «Галерея М» 

XXVIII Международный 

фестиваль искусств «Мастер-

класс» - «Путь Мастера» 

Г. Санкт-

Петербург 
16-30.09.2020 Диплом за участие 

6.  

Любительское объединение 

профессиональных и самодеятельных 

художников «Галерея М» 

III Международная 

художественная выставка-

фестиваль «Портрет кошки 

2020» 

Г. Санкт-

Петербург 
08-25.10.2020 Диплом участника 

7.  Фотоклуб «Сейд» 
II Международный конкурс 

«Человек в современном мире» 

Эстония, г. 

Нарва 
10.05.2020 Диплом 1 место 

8.  Фотоклуб «Сейд» 
Международный фотоконкурс 

«(За)фиксируй мир!» 
Г. Москва 17.02.2020 Диплом лауреата 
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Иные  

1.  
Вокальный ансамбль «До мажор» 

НСК шоу-группа «Колдовское зелье» 

III ежегодная встреча «Зимняя 

жара» 

МАУ АГДК, г. 

Апатиты 
26.01.2020 

Диплом за участие – 

2 шт 

2.  

НСК шоу-группа «Колдовское зелье» 

Открытый конкурс 

сценических искусств 

«Приморская звезда» 

Г. Санкт-

Петербург, 

Приморский 

культурный 

центр 

22-23.10.2020 

Диплом участника 

3.  

НСК хор ветеранов «От сердца к сердцу» 

НСК ансамбль народной песни «Здравица» 

Городской фестиваль 

творчества людей старшего 

поколения «Живём ярко» 

(вокал) 

МАУК «КГДК», 

г. Кировск 
14-29.09.2020 

Участие 

Диплом 2 место 

4.  
НСК студия «Иван да Марья» Городской фестиваль 

«Каменный цветок» 

МАУ АГДК, 

 г. Апатиты 
12.02-16.02.2020 

Благодарственное 

письмо за участие 

5.  

НСК студия «Иван да Марья» 

Онлайн-конкурс народного 

творчества «Сохраним 

традиции России» 

МАУ 

«Мончегорский 

городской центр 

культуры», 

г. Мончегорск 

26.10 – 

03.11.2020 

Диплом лауреата 2 

степени – 3 шт 

6.  

НСК студия «Иван да Марья» 

НСК молодёжный хор «VICTORIA» 

Открытый районный 

фестиваль национальных 

культур «Мы вместе» 

МАУК «КРЦК», 

Г. Кола  
15.10-05.11.2020 

Диплом участника 

Диплом участника 

7.  

НСК студия «Иван да Марья» IX Открытый городской 

фестиваль народного 

творчества «Жемчужина 

Заполярья» 

МБУК ГДК 

«Гармония»,  

п. Молочный 

01.12-10.12.2020 

Диплом за участие 

8.  
НСК студия «Иван да Марья» XXXV Городская выставка 

«Мастерская Деда Мороза» 
ДДТ, г. Апатиты 21.12.2020 

Диплом 1 степени 

9.  

НСК молодёжный хор «VICTORIA» 
Фестиваль «Рождественская 

звезда» 

Музей-

библиотека, г. 

Апатиты 

07.01.2020 

Благодарность  
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10.  

НСК молодёжный хор «VICTORIA» 

Фестиваль семейных 

ценностей «Семейный альбом» 

Дом дружбы 

Мурманской 

области и центр 

народов Севера 

21.09-23.10.2020 

Диплом участника 

11.  

НСК театр-студия «Диалог» 

IV Фестиваль новогодней 

сказки «Морозко» 

МУК ЦКиД 

«Полярная 

звезда», 

Г. Оленегорск 

10-12.01.2020 

Диплом 3 степени, 

Диплом за участие,  

Диплом за победу в 

номинации «Лучший 

художник-

постановщик», 

Диплом за победу в 

номинации «Лучшая 

актёрская работа 2 

плана» 

12.  
ОСК ансамбль бального танца «Тандем» 

Первенство СЗФО России 
Г. Санкт-

Петербург 
18.01.2020 

18, 24 место 

13.  
ОСК ансамбль бального танца «Тандем» 

Кубок СЗФО России 
Г. Санкт-

Петербург 
19.01 

27, 29 место 

14.  
ОСК ансамбль бального танца «Тандем» Первенство Мурманской 

области 
Г. Мурманск 01.02.2020 

2, 2, 3, 5, 6 места 

15.  
ОСК ансамбль бального танца «Тандем» Первенство СЗФО России 

 
Г. Мурманск 02.02.2020 

12 место 

16.  

ОСК ансамбль бального танца «Тандем» 

Первенство г. Мурманска Г. Мурманск 01.03.2020 

1 место, 

2 2 2 2 место, 

3 место 

17.  
ОСК ансамбль бального танца «Тандем» Конкурс «От Волхова до 

Енисея» 

Г. Великий 

Новгород 
14.03.2020 

3 место 

9 место 

18.  
ОСК ансамбль бального танца «Тандем» 

Кубок Новгородской области 
Г. Великий 

Новгород 
15.03.2020 

4, 4 место 

19.  
Вокальный ансамбль «Лучики надежды» XIVМежмуниципальный 

конкурс молодых 

Центр детского 

творчества 
01.02.2020 

Диплом лауреата 1 

степени, 
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исполнителей «Северная 

звезда 2020» 

«Хибины»,  

г. Кировск 

 Специальный 

диплом «За 

музыкальность» 

20.  

Фотоклуб «Сейд» 
15-я ежегодная фотовыставка 

«Город – среда обитания 2020» 

Г. Санкт-

Петербург 
17.07-28.08.2020 

Диплом участника 

фотовыставки – 3 

шт. 

ВСЕГО в 2020 году:    

Гран-при: 0 ед 

Диплом I степени: 8 ед 

Диплом II степени: 17 ед 

Диплом III степени: 17 ед 

ИТОГО:  42 ед 

4.3. Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года 

№ 

п/п 

Наименование коллектива Дата присвоения звания 

(первая) 

Дата последнего 

подтверждения  

«Народный самодеятельный коллектив» 

1.  НСК цирк «Улыбка» Приказ № 33 от 24.09.1979 Приказ № 400 от 26.10.2020 

2.  НСК ансамбль танца «Ангажемент» Приказ № 431 от 30.12.2011 Приказ № 400 от 26.10.2020 

3.  НСК хор ветеранов «От сердца к сердцу» 1984 Приказ № 400 от 26.10.2020 

4.  НСК ансамбль песни и танца «Заполярье» 1975 Приказ № 400 от 26.10.2020 

5.  НСК ансамбль народной песни «Здравица» Приказ № 104 от 10.12.2002 Приказ № 400 от 26.10.2020 

6.  НСК студия декоративно-прикладного творчества «Иван да Марья» 10.12.2002 Приказ № 456 от 10.12.2020 

7.  НСК шоу-группа «Колдовское зелье» Приказ № 220 от 01.12.1993 Приказ № 400 от 26.10.2020 

8.  НСК театр-студия «Диалог» Приказ № 194 от 10.06.2015 Приказ № 400 от 26.10.2020 

9.  НСК молодёжный хор «Victoria» Приказ № 126 от 31.05.2017 Приказ № 400 от 26.10.2020 

«Образцовый самодеятельный коллектив» 

1.  ОСК ансамбль современного танца «Джосс» Приказ № 231 от 10.11.1999 Приказ № 400 от 26.10.2020 

2.  ОСК ансамбль бального танца «Тандем» 27.11.1993 Приказ № 400 от 26.10.2020 

«Заслуженный коллектив народного творчества» 

- - - 
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4.4. Процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством по формуле: 

УСК = (УКФ/ЧМО) * 100, где УКФ – количество участников клубных формирований в отчетном году, ЧМО – численность населения в муниципальном 

образовании в отчетном году. 

Год Значение УКФ, 

чел. 

Значение ЧМО, 

чел. 

Значение УСК, 

% 

2018 1172 55700 2.1 

2019 1182 55200 2.1 

2020 1182 54667 2,2 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

Информация о достижениях учреждения в этом направлении (не более ½ листа формата А 4) 

В 2020 году количество клубных формирований МАУ АГДК осталось прежним и составило 34. 

Коллективы Дворца культуры 52 раза приняли участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. Это на 22 раза меньше, чем в предыдущем году и связано 

с внезапно начавшейся пандемией и переходом на дистанционный формат работы. В результате было отменено несколько запланированных 

выездов коллективов для участия в фестивалях и конкурсах. Коллективы стали участниками дистанционных фестивалей, выставок, конкурсов 

различного уровня в разных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Великий Новгород, Мурманск, Пермский край), а также за 

рубежом (Эстония).  

 

4.5. Культурно-массовые мероприятия офлайн и онлайн  

 

№ 

п/п 

 2020 2019 2018 

Общее 

количе

ство 

в т.ч. 

на 

беспла

тной 

основе 

в т.ч. на 
платной 

основе 

Общее 

количест

во 

в т.ч. 

на 

беспла

тной 

основе 

в т.ч. 

на 

платн

ой 

основ

е 

Общее 
количест

во 

в т.ч. 

на 

беспла

тной 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

1. Всего культурно-массовых 

мероприятий, ед. 
357 288 69 357 181 176 368 220 148 

-  для детей до 14 лет, ед. 88 65 23 135 76 59 133 81 52 
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- для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, ед. 
45 40 5 28 12 16 27 25 2 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 
34 30 4 27 3 24 28 24 4 

- для молодежи от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 
41 35 6 40 6 34 х х х 

- для взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, ед. 
83 68 15 49 15 34 х х х 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 66 50 16 78 69 9 80 80 0 

2. Всего количество участников 

культурно-массовых мероприятий, 

чел. 

(без учёта п. 3) 

12735 12735 0 24475 24475 0 15642 15642 0 

-  детей до 14 лет, чел. 4220 4220 0 6231 6231 0 4982 4982 0 

-  молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

1451 1451 0 4026 4026 0 2184 2184 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

1618 1618 0 3236 3236 0 2163 2163 0 

- взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, чел. 

1878 1878 0 2812 2812 0 х х х 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

1861 1861 0 3042 3042 0 х х х 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 1707 1707 0 5128 5128 0 2328 2328 0 

3. Всего количество посетителей 

(зрителей) культурно-массовых 

мероприятий, чел. 

(без учёта п. 2) 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

66771 46231 20540 237123 180058 57065 259694 203374 56320 

1181976 1181076 900 х х х х х х 
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-  детей до 14 лет, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

11752 8369 3383 54424 41061 13363 46321 31237 15084 

186173 185953 220 х х х х х х 

-  молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

8079 6256 1823 23621 19316 4305 23580 18532 5048 

190090 190000 90 х х х х х х 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

7362 5777 1585 25923 20154 5769 30700 24122 6578 

199481 199431 50 х х х х х х 

- взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

10614 6990 3624 35657 26914 8743 х х х 

203322 203244 78 х х х х х х 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

15855 10847 5008 54082 41550 12532 х х х 

201064 200828 236 х х х х х х 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

13109 7992 5117 43416 31063 12353 38650 36040 2610 

 
201846 201620 226 х х х х х х 

4. Всего культурно-досуговых 

мероприятий, ед. 

217 162 55 282 123 159 292 157 135 

-  для детей до 14 лет, ед. 41 25 16 90 39 51 97 56 41 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

20 17 3 23 7 16 15 13 2 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

17 15 2 20 1 19 18 14 4 
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- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

28 23 5 35 2 33 х х х 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

56 41 15 45 11 34 х х х 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 55 41 14 69 63 6 71 71 0 

5. Всего количество участников 

культурно-досуговых мероприятий, 

чел. 

9445 9445 0 23541 23541 0 14460 14460 0 

- детей до 14 лет, чел. 3595 3595 0 5942 5942 0 4964 4964 0 

- молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

1176 1176 0 3803 3803 0 2180 2180 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

996 996 0 3110 3110 0 2077 2077 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

1232 1232 0 2802 2802 0 х х х 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

1198 1198 0 2992 2992 0 х х х 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 1248 1248 0 4892 4892 0 2199 2199 0 

6. Всего количество посетителей 

культурно-досуговых мероприятий, 

чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

50954 34148 16806 233177 176471 56706 256493 200434 56059 

789059 788159 900 х х х х х х 

-  детей до 14 лет, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

9111 6217 2894 52422 39252 13170 45007 30037 14970 

124735 124515 220 х х х х х х 

- молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

6294 4622 1672 22918 18613 4305 23180 18132 5048 
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* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

127071 126981 90 х х х х х х 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

5323 3936 1387 25795 20119 5676 30664 24086 6578 

134601 134551 50 х х х х х х 

- взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

8483 5342 3141 35558 26829 8729 х х х 

135281 135203 78 х х х х х х 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

11885 8007 3878 54082 41550 12532 х х х 

133691 133455 236 х х х х х х 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка – онлайн 

9858 6024 3834 42402 30108 12294 38097 35534 2563 

 
133680 133454 226 х х х х х х 

7. Всего информационно-

просветительских мероприятий, ед. 

140 126 14 75 58 17 76 63 13 

-  для детей до 14 лет, ед. 47 40 7 45 37 8 36 25 11 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

25 23 2 5 5 0 12 12 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

17 15 2 7 2 5 10 10 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

13 12 1 5 4 1 х х х 

- для взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

27 27 0 4 4 0 х х х 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 11 9 2 9 6 3 9 9 0 
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8. Всего количество участников 

информационно-просветительских 

мероприятий, чел. 

3290 3290 0 934 934 0 1182 1182 0 

-  детей до 14 лет, чел. 625 625 0 289 289 0 18 18 0 

- молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

275 275 0 223 223 0 4 4 0 

- молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

622 622 0 126 126 0 86 86 0 

- взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

646 646 0 10 10 0 х х х 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

663 663 0 50 50 0 х х х 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 459 459 0 236 236 0 129 129 0 

9. Всего количество посетителей 

информационно-просветительских 

мероприятий, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

15817 12083 3734 3946 3587 359 3201 2940 261 

392917 392917 0 х х х х х х 

-  детей до 14 лет, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

2641 2152 489 2002 1809 193 1314 1200 114 

61438 61438 0 х х х х х х 

- молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

1785 1634 151 703 703 0 400 400 0 

63019 63019 0 х х х х х х 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

2039 1841 198 128 35 93 36 36 0 

64880 64880 0 х х х х х х 
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- взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

2131 1648 483 99 85 14 х х х 

68041 68041 0 х х х х х х 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

3970 2840 1130 0 0 0 х х х 

67373 67373 0 х х х х х х 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

3251 1968 1283 1014 955 59 553 506 47 

 
68166 68166 0 х х х х х х 

10 Количество кино-видео сеансов, ед. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Количество посетителей кино-видео 

сеансов, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2588 2588 0 х х х х х х 

12 Количество дискотек/танцевальных 

вечеров, ед. 

0 0 0 19 0 19 21 0 21 

13 Количество посетителей 

дискотек/танцевальных вечеров, 

чел. 

0 0 0 3294 0 3294 3935 0 3935 

4.5.1. Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления услуг (в %):  Отлично – 61,7% Хорошо – 29,8% 

Удовлетворительно – 5,2% Неудовлетворительно – 0,9% 

Результаты письменного опроса об удовлетворенности качеством услуг 

Апатитского городского Дворца культуры имени Егорова В.К. 

(основание для проведения – приказ директора от 18.02.2020№ 37) 

В опросе приняли участие 148 респондентов.  

Из них: мужчины – 33, женщины – 115.  

Возрастные характеристики 
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14 лет и младше 15-17 лет 18-24 года 25-54 года 55 лет и старше 

17 чел. 9 чел. 13 чел. 63 чел. 46 чел. 

Характеристики по роду занятий 

Учащийся 

школы 

Студент проф. обр. орг. 

(колледж, университет, 

институт) 

Пенсионер  Работающий Безработный 

23 чел. 11 чел. 33 чел. 74 чел. 7 чел. 

Характеристики по посещаемости ДК 

Несколько раз 

в неделю 

Несколько раз 

в месяц 

Несколько раз 

в год 

Реже, чем 1 раз 

в год 

Пришёл 

впервые 

93 чел. 26 чел. 28 чел. 1 чел. 0 чел. 

 

№ 

п/п 

Вопрос  Результаты (%) 

1 Как часто Вы приходите во 
Дворец культуры? 

Несколько раз в 
неделю 

93 

62.8% 

Несколько раз в 
месяц 

26 

17.6% 

Несколько раз в год 
28 

19% 

Реже, чем 1 раз в год 
1 

0.6 

 

Пришел впервые 
0 

2 Как Вы оцениваете 
благоустройство учреждения 

(чистота, освещенность, 

температура в помещениях)? 

Отлично 
 

74 

50% 

Хорошо 
57 

38.5% 

Удовлетворительно 
16 

11% 

Неудовлетворительно 
1 

0.6 

- 

3 Как Вы оцениваете 
достаточность 

информационных материалов 

о деятельности Дворца 
культуры? 

Отлично 
95 

64.2% 

Хорошо 
45 

30.4% 

Удовлетворительно 
6 

4.2% 

Неудовлетворительно 
2 

1.2% 

- 

4 Как Вы оцениваете культуру 

обслуживания во Дворце 

культуры? 

Отлично 

102 

69% 

Хорошо 

43 

29% 

Удовлетворительно 

3 

2% 

Неудовлетворительно 

0 

- 

5 Как Вы оцениваете 

разнообразие клубных 

Отлично 

116 

Хорошо 

23 

Удовлетворительно 

2 

Неудовлетворительно 

0 

Не владею 

информацией о 
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формирований (кружков, 

студий, объединений и пр.)? 

78.5% 15.6% 1.2% клубных 

формированиях 

Дворца культуры 
7 

4.7% 

6 Как Вы оцениваете стоимость 

платных мероприятий? 

Отлично. Цены 

оптимальные 
51 

34.5% 

Хорошо. Цены 

чаще всего 
оптимальные 

71 

48% 

Удовлетворительно. 

Цены часто 
завышены 

12 

8% 

Неудовлетворительно. 

Цены всегда 
завышены 

0 

Не посещаю платных 

мероприятий 
14 

9.5% 

7 Как Вы оцениваете 
комфортность ожидания во 

Дворце культуры (места для 

питания, туалеты, гардероб и 
пр.)? 

Отлично 
88 

59.5% 

Хорошо 
42 

28.4% 

Удовлетворительно 
14 

9.4% 

Неудовлетворительно 
4 

2.7% 

- 

8 Как Вы оцениваете качество 

мероприятий Дворца 

культуры? 

Отлично 

101 

68.2% 

Хорошо 

36 

24.4% 

Удовлетворительно 

8 

5.4% 

Неудовлетворительно 

3 

2% 

- 

9 Как Вы оцениваете 

деятельность клубных 

формирований Дворца 
культуры (кружков, студий, 

объединений и пр.)? 

Отлично 

103 

69.7% 
 

Хорошо 

35 

23.7% 

Удовлетворительно 

0 

Неудовлетворительно 

0 

Не владею 

информацией о 

деятельности клубных 
формирований Дворца 

культуры 

10 

6.6% 

10 Ваш возраст? 

 

14 лет и младше 

17 

11.5% 

От 15 до 17  лет 

9 

6% 

От 18 до 24 лет 

13 

8.8% 

От 25 до 54 лет 

63 

42.6% 

Старше 55 лет 

46 

31.1% 

11 Ваш пол? Мужской 
33 

22.3% 

Женский  
115 

77.7% 

- - - 

12 Ваш род занятий? Учащийся 
школы 

23 

Студент 
профессионального 

учебного заведения 

Пенсионер 
33 

22.3% 

Работающий 
74 

50% 

Безработный 
7 

4.8% 
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15.5% (института, 

университета, 

колледжа и др.) 
11 

7.4% 

 

4.5.2. Всего мероприятий/посещений: с участием инвалидов и лиц с ОВЗ – 16/418 

                                                           доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ – 293/1500 

 

4.5.3. Мероприятия, проводимые в учреждении на условиях аренды  

Количество мероприятий:   15                              (из числа п. 1. таблицы 4.5) 

Количество посетителей:   5 639  (из числа п. 2 и 3 таблицы 4.5.) 

 

4.5.4. Работа учреждения в сети «Интернет» 

Количество 

зарегистрирован

ных 

пользователей 

на онлайн 

площадках 

Число мероприятий, проведенных в сети «Интернет» Число просмотров мероприятий, проведенных в сети 

«Интернет» 

всего число онлайн-

трансляций 

мероприятий (в 

режиме реального 

времени) 

число онлайн 

мероприятий (в 

записи) 

всего число просмотров 

онлайн-трансляций 

мероприятий (в 

режиме реального 

времени) 

число просмотров 

онлайн 

мероприятий (в 

записи) 

1-3 кв. 

2020 г. 

4 кв. 

2020 г. 

1-3 кв. 

2020 г. 

4 кв. 

2020 г. 

1-3 кв. 

2020 г. 

4 кв. 

2020 г. 

1-3 кв. 

2020 г. 

4 кв. 

2020 г. 

1-3 кв. 

2020 г. 

4 кв. 

2020 г. 

1-3 кв. 

2020 г. 

4 кв. 

2020 г. 

1-3 кв. 

2020 г. 

4 кв. 

2020 г. 

859 368 120 73 2 0 60 49 596 006 202 724 8520 0 587 816 202 724 

4.5.5. Фонды музеев и музейная деятельность 

№ Фонды музея, в том числе Фонды, Число посещений из них 
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строки единиц 

(сумма гр. 3, 4, 

5) 

живопись, 

графика, 

скульптура 

предметы 

быта и 

этнографии 

прочие экспонировавшиеся 

в течение отчетного 

года (из гр. 2) 

музея за год,  

единиц 

школьниками, 

учащимися и 

студентами 

(из гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 26 15 1 10 26 300 100 

4.6. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества 

культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММОВЗ = (КММОВЗ /КММ) * 100, где КММОВЗ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММОВЗ, % 

2018 28 368 7,6 

2019 28 357 7,8 

2020* 16 357 4,5 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММОВЗ, % 

2020 6 164 3,7 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММОВЗ, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 1 9 120 73 0,8 12,3 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
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№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения 

Место проведения 

Целевая аудитория 

(инвалиды, дети-

инвалиды) 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1 Театрализованное представление "С 

весенней капелью!" 

06.03.2020 г. 

АПНИ 
Инвалиды 6/60 

Представление посвящено встрече Весны. 

Гости праздника познакомились с веселым 

Снеговиком, поиграли в игры и потанцевали. 

Также для них был подготовлен концерт 
творческого коллектива «Лучики надежды». 

В конце праздника все гости вместе 

встретили Весну.  

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место 

проведения 

Целевая аудитория 

(инвалиды, дети-

инвалиды) 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1 Онлайн выставка творчества 

людей с ОВЗ «Цветы Победы» 

07.05, 14.05, 20.05, 29.05 

https://vk.com/muzeibiblioteka 

Инвалиды, дети-

инвалиды 

57/4229 В выставке могли принять участие 

все желающие без ограничения 

возраста. На выставку принимались 

работы по всем видам 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества (авторская и народная 

игрушка, лоскутное шитье, 

бижутерия и т.д.), в том числе арт-

объекты. ПО итогам была 

подготовлена видеопрезентация с 

работами мастеров 

2 Видеозапись танцевальной 

интернет-программы "Танцы-

повторяши от веселой Маши!" 

20.10.2020 г. 

 АПНИ 
Инвалиды 0/11 

Веселая озорная Маша приготовила 

зажигательные танцы и веселые 

игры. А также, познакомила всех 
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гостей со своей подружкой 

Смурфеттой. Все вместе они 

побывали на зажигательной 

дискотеке. 

3 

Видеозапись творческого 

мастер-класса от Игоря 

Клюшкина: "Коллаж из газетной 

бумаги" 

18.11.2020 г. 

 АПНИ 
Инвалиды 1/11 

Мастер-класс от Игоря Клюшкина 

"Коллаж из газетной бумаги". В 

мастер-классе продемонстрировано 

как из случайных элементов 

газетной бумаги появляется 

структура современного города. А 

город и его жители тоже были 

созданы из фрагментов текста. 

Результат мастер-класса: 

графический лист с изображением 

панорамы современного города. 

Необходимые материалы: цветная 

бумага, газетная бумага, клей. 

4 

Видеозапись онлайн-зарядки от 

тренера фитнес-клуба «Maximal 

Gym» Ольги Абрамовой и 

массового отдела ДК 

25.11.2020 г. 

АПНИ 
Инвалиды 1/10 

Тренер фитнес-клуба «Maximal 

Gym» Ольга Абрамова и массовый 

отдел ДК приготовили специальную 

адаптированную зарядку для 

клиентов АПНИ под названием 

«Физическая активность - путь к 

долголетию». 

5 Городская Арт-акция «Родники-

2020» творчества людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, приуроченная к 

Международному Дню 

инвалидов. 

01.12; 02.12; 03.12  08.12; 

09.12 

https://vk.com/muzeibiblioteka 

Инвалиды, дети-

инвалиды 
58/3284 

В рамках арт-акции «Родники - 

2020» продемонстрирована 

виртуальная выставка 

«Удивительный мир космоса, 

прошла концертная онлайн 

программа участников арт-акции 

 

Ведется ли индивидуальная работа в этом направлении (да, нет):  Да/Нет 
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(если «да») в чем она заключается: Да. Посещение на дому с целью поздравления с личным юбилеем в рамках акции «Принять поздравление 

просим!», телефонные беседы, организация консультаций органов социального обеспечения, организация консультаций профсоюзного комитета 

АО «Апатит», организация консультаций  Совета ветеранов г. Апатиты, помощь инвалидам в рамках акции «Помоги соседу».  

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

Работа с лицами с ОВЗ ведется систематически.  

Для лиц, передвигающихся в креслах-колясках, оборудованы пандусы в зданиях, находящихся в оперативном управлении Дворца культуры, и 

помещении по адресу: Дзержинского, д. 14 (Клуб ветеранов «Верность»). Установлена многоканальная система вызова помощи; тактильные 

плитки из стали и полиуретановые, тактильная вывеска - азбука Брайля, тактильные пиктограммы, контрастные накладки на ступени, лента 

сигнальная жёлтая, предупредительные наклейки на поручни; тактильные поэтажные мнемосхемы, комплексные тактильные таблички с азбукой 

Брайля. 

Очень популярны традиционные (ежеквартальные)  театрализованные представления в Апатитском психоневрологическом интернате. С 2018 году 

культурно-массовый отдел наладил сотрудничество с Апатитским домом-интернатом для умственно-отсталых детей, на базе которого начали  

проводить игровые театрализованные программы. Все мероприятия для этой категории населения проводятся бесплатно. Большая часть из них – 

культурно-досуговые с элементами информационно-просветительской деятельности. В этом году работники Дворца культуры успели провести на 

базе АПНИ только одно мероприятие в привычном формате лицом к лицу - театрализованное представление "С весенней капелью!",  которое 

прошло 06.03.2020 г.  В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и с целью нераспространения новой короновирусной инфекции на 

территории ГОАУСОН «Апатитский ПНИ № 1» было принято решение минимизировать прямой контакт, в связи с этим учреждение было закрыто 

на карантин. Но несмотря на это, работники Дворца культуры не смогли оставить подопечных интерната без культурных программ. С учетом 

обстановки, это стало возможным благодаря дистанционному формату. Работники Дворца культуры специально для них придумали новую форму 

работы, при которой люди с ОВЗ без прямого контакта смогли принять участие в мероприятиях. Так, получатели социальных услуг стали 

зрителями великолепного танцевального шоу, приняли участие в серии танцевальных мастер-классов и онлайн-зарядке, побывали на виртуальных 

экскурсиях по музею трудовой славы Апатитского городского Дворца культуры, а также увидели театрализованное представление по саамским 

сказкам. 

К сожалению, реализация дистанционного формата работы для умственно-отсталых детей на территории Апатитского дома-интерната не смогла 

состояться по техническим причинам.  

4.7. Работа с представителями старшего поколения 

Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на представителей старшего поколения, от общего количества культурно-массовых 

мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  
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Доля КММП = (КММП /КММ) * 100, где КММП – количество культурно-массовых  мероприятий, проведенных для представителей старшего 

поколения в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

 

Год Значение 

КММП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

2018 80 368 21.7 

2019 78 357 21.3 

2020* 66 357 18,5 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

2020 45 164 27,4 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение КММП, 

ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 16 5 120 73 13,3 6,8 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. 

Праздник для старшего поколения 

"Веселая планета" 
06.01.2020 г. 

Танцевальный зал 

МАУ АГДК  
41/160 

Новогодняя программа для старшего 

поколения. По сюжету: неожиданными 

гостями в танцевальном зале ДК 

оказались инопланетяне - они случайно 

завернули на праздник, пролетая мимо. 
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Столкнувшись со множеством загадок, 

наши гости пришли к пониманию того, 

что земная жизнь без шутки и смеха, без 

искусства и любви невозможна. А Дед 

Мороз, между прочим, чуть не улетел 

на другую планету... Но любовь к 

землянам не позволила ему этого 

сделать, и всё закончилось, как и 

полагается в новогодней программе, 

счастливо и весело!  

2. 

Церемония торжественного 

вручения юбилейных медалей в 

честь 75-летия Победы в ВОВ 

1941-45 гг. 

23.02.2020 г. 
Танцевальный зал 

МАУ АГДК 
91/110 

Ветеранам тыла и несовершеннолетним 

узникам концлагерей медали вручали 

Глава г. Апатиты А.Г. Гиляров и 

ветераны боевых действий в республике 

Афганистан Н. Мельников, С. Макаров, 

Г. Шкрябин, А. Шевченко.  

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. Танцевальная площадка «Май 45-

го» 

09.05.2020 г . https://vk.com/dkapatity 0/1000 Трансляция подборки песен и 

танцевальных мелодий второй 

половины ХХ века 

2. Виртуальная экскурсия по улицам 

города Апатиты ко Дню строителя 

09.08.2020 г.  https://vk.com/dkapatity 0/7142 Ко Дню строителя сотрудники АГДК в 

музее-библиотеке подготовили 

специальную экскурсию по улицам г. 

Апатиты, которая прошла в 

дистанционном формате.  

3. Рубрика «Поздравления от 

творческих коллективов» ко Дню 

01.10.2020 г.  https://vk.com/dkapatity 76/1507 Концертная программа с 

поздравлениями от творческих 
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пожилого человека  коллективов Апатитского городского 

Дворца культуры.  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

В режиме самоизоляции наиболее уязвимыми оказались пожилые люди, они испытывали дефицит общения. Работа с людьми старшего поколения в 

Апатитском Дворце культуры проводится систематически и пользуется большим спросом у населения. Такие  мероприятия стали традиционными 

для данной группы населения. Это вечера отдыха с участием творческих коллективов ДК и самодеятельных артистов, они посвящены различным 

праздникам, таким как Новый год,  Международный женский день, День пожилого человека и др., и как правило проходят в танцевальном зале 

Дворца культуры. Также общеустановленными являются мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., праздничный 

«Огонек» для ветеранов, памятные акции в честь Дня Победы, освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков, акция «Свеча 

памяти» 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и др. В этом году, в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой, для людей старшего поколения в Апатитском городском Дворце культуры прошло только несколько мероприятий: в январе - 

праздник для старшего поколения "Веселая планета", а в феврале - церемония торжественного вручения юбилейных медалей в честь 75-летия 

Победы в ВОВ 1941-45 гг. В связи с короновирусной инфекцией мероприятия для старшего поколения стали проводиться в дистанционном 

формате. Были показаны видеозаписи отчетных концертов коллективов Дворца культуры, в онлайн формате прошли митинги, посвященные 75-

летию победы в ВОВ и Дню памяти и скорби, Акция Памяти «Вспомним всех поименно», посвященная 76-летию разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье. В онлайн-формате было показано Возложение цветов к памятному знаку землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг, а также был подготовлен концерт ко Дню Победы 9 Мая. Традиционный праздник День пожилого человека также прошел в 

дистанционном формате в официальной группе Апатитского городского Дворца культуры. Установившиеся вечера для пожилых людей были 

заменены танцевальными программами в онлайн-формате. Работники городского Дворца культуры постарались сделать все возможное, чтобы 

старшее поколение не осталось в стороне от новой формы работы – мероприятий в онлайн формате.  

Традиционными являлись тематические встречи в клубе ветеранов войны труда «Верность» (специально оборудованное помещение), связанные с 

календарными праздниками, знаменательными датами. Встречи проводятся за чайным столом один-два раза в месяц. Там же еженедельно проходят 

«Спортивные минутки» - физкультурные занятия для пожилых людей. К сожалению, из-за пандемии с марта месяца не проводятся мероприятия в 

клубе. 

Сотрудники систематически осуществляют звонки ветеранам и одиноким пожилым людям, чтобы поговорить, справиться о здоровье, поддержать, 

успокоить, рассказать о последних событиях. Обязательно поздравляем наших юбиляров. В мае и в декабре  смогли вручить подарки  ветеранам, 

соблюдая все меры предосторожности. Такая работа будет продолжаться и в дальнейшем, ведь пожилые люди нуждаются и в моральной 

поддержке. Старшее поколение нуждается в «живом общении», к которому мы надеемся сможем вернуться.  
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4.8. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей  

Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование и популяризацию семейных ценностей, от общего количества культурно-

массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММС = (КММС /КММ) * 100, где КММС – количество культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию семейных 

ценностей в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММС, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММС, % 

2018 8 368 2,1 

2019 11 357 3,1 

2020* 22 357 5,8 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по формированию и популяризации семейных ценностей: 1221/12109 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММС, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММС, % 

2020 6 164 3,7 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение КММС, 

ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММС, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 11 5 120 73 9,2 6,8 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Вечеринка для всей семьи "Зимняя 26.01.2020 г. Танцевальный зал 41/160 Жаркое веселье в зимний день, яркие 



 59 

жара" МАУ АГДК краски, искрящаяся музыка и зажигательные 

танцы – всё это семейная вечеринка в 

восточном стиле, которая прошла 26 января 

в танцевальном зале Дворца культуры. А 

благодаря спонсорам: компании 

«Орифлейм», клубу «Счастливые 

родители», магазину «Студент», были еще и 

подарки, которые добавили позитивных 

эмоций всем присутствующим. 

В программе приняли участие: шоу-группа 

«Рада» (г. Апатиты), студии восточного 

танца «Сафура» и «Малика» (г. Кировск), 

«Иштар» (г. Мончегорск), «Альхан» (п. 

Титан), «Амани» (г. Кировск), «Амина» (г. 

Апатиты), Анна Марецкая и студия 

восточного танца «Шафран» (г. Апатиты), а 

также Алексей Занозин, вокальные 

коллективы «До мажор», «Счастливый 

случай», «Колдовское зелье». После 

концерта студия восточного танца «Альхан» 

пригласила всех на флешмоб, и встреча 

закончилась общим танцем 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. День семьи, любви и верности: 

Акция "Парад любви" в рамках  

Акция "Я, ты, он, она-вместе 

дружная семья» Дня семьи, 

08.07.2020 г . https://vk.com/dkapatity  

9/5561 

19/1030 

В акции "Парад любви" приняли участие 

семейные пары г. Апатиты, которые 

рассказывали свою историю любви и 

делились секретами семейной счастливой 
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любви и верности жизни.  

Участники второй акции нарисовали свою 

семью, сделали фото рисунка и добавили 

его в специально созданный альбом. 

2. Программа для детей и их 

родителей «Ура! Веселится 

детвора!» 

05.09.2020 г. https://vk.com/dkapatity 5/1267 В рамках празднования дня города была 

проведена игровая программа для всей 

семьи. Мамы, папы, девчонки и мальчишки 

вместе с веселыми клоунесками поиграли, 

повеселились и потанцевали!  

3.  Поэтический видеомарафон 

«Разговор о маме» в рамках Дня 

Матери 

29.11.2020 г. https://vk.com/dkapatity 28/11779 Первый человек, которого мы встречаем в 

этом мире и любим всю жизнь - мама. Эту 

любовь, самую естественную и 

бескорыстную, мы проносим через всю 

жизнь. Многие поэты и писатели 

обращались в своем творчестве к этой 

теме. Мама - это основа всей жизни, начало 

понимания любви, гармонии и красоты. 

В преддверии международного праздника 

Дня Матери был объявлен поэтический 

видео-марафон «Разговор о МАМЕ». 

Это прекрасная возможность сказать слова 

благодарности любимым мамочкам!  

Поздравления были опубликованы на 

странице Апатитского городского Дворца 

культуры в социальной сети ВКонтакте  29 

ноября. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

К традиционным мероприятиям по формированию и популяризации семейных ценностей в Апатитском городском Дворце культуры относятся дни 

семейного отдыха, игровые программы для всей семьи, праздник День семьи, любви и верности, праздник День матери. В этом году,  в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией, эти мероприятия нашли новую дистанционную форму работы – онлайн формат. В официальной 

группе Апатитского городского Дворца культуры были проведены различные семейные мастер-классы, семейные акции, виртуальные выставки, 
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традиционные праздники. В этом году был создан новый проект «В моей семье все помнят о героях». Идея акции «В моей семье все помнят о 

героях» возникла в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В последние годы наблюдаются попытки 

переписать историю и уменьшить роль Советского Союза и его правопреемницы России в Победе над фашизмом. Практически в каждой семье кто-

то из старшего поколения воевал или трудился в тылу, и во многих семьях память об этом бережно хранится. Наши деды и прадеды в этой 

кровавой войне отстояли родную землю, защитили мир от фашизма. Задача нашего поколения – помнить об этом и передать эту память следующим 

поколениям, чтобы ужас войны больше никогда не повторился. Понимание этой задачи также послужило отправной точкой для возникновения 

идеи акции и реализации ее. Данный проект направлен на то, чтобы в семье сохранялась память о войне, чтобы она передавалась от поколения к 

поколению. Проект принял участие в конкурсе «Семейный апгрейд» и вошел в тройку лучших проектов номинации «Пока все дома».  

17 ноября по всей России прошли мероприятия в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. В этом году к акции #мненефиолетово 

Благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» присоединились 33 региона страны, в том числе Мурманская область и 

наш Дворец культуры не остался в стороне. Вечером 17 ноября во Дворце включили фиолетовую подсветку фасада здания в знак солидарности с 

семьями недоношенных. Фиолетовый – официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) и Благотворительного 

фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость. 

4.9.  Работа по патриотическому воспитанию 

Доля культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность, от общего количества культурно-массовых мероприятий 

проведенных в отчетном году по формуле:  

 

Доля КММПВ = (КММПВ /КММ) * 100, где КММПВ – количество культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность и 

проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

 

Год Значение 

КММПВ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

2018 49 368 13.3 

2019 53 357 14.0 

2020* 54 357 15.1 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию: 1955/6986 
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- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММПВ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

2020 21 164 12,8 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение КММПВ, 

ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 27 6 120 73 22,5 8,2 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Памятная акция, посвященная 

Дню воина-интернационалиста 

15.02.2020 ул. Воинов-

интернационалистов 

22/250 Мероприятие, посвящённое Дню Воинов-

Интернационалистов, 31-й годовщине 

вывода войск из Демократической 

республики Афганистан у памятного знака, 

установленного в честь военнослужащих, 

принимавших участие в боевых действиях 

за пределами страны. 

В мероприятии принимали участие 

ветераны боевых действий, личный состав 

2 пожарно-спасательного отряда, кадеты 

МБОУ СОШ № 4, юнармейцы г. Апатиты 

МБОУ СОШ № 14, военно-патриотический 

клуб «Лидер», учащиеся ГАПОУ МО 
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«Кольский медицинский колледж» и 

ГАПОУ МО «АПК им. Голованова Г.А.», 

жители города Апатиты. 

2. Праздничная программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества «Служить России» 

23.02.2020 Зрительный зал 98/501 В фойе зрителей встречала 

инструментальная группа FBS band. 

Участники студии декоративно-

прикладного творчества «Иван да Марья» 

провели мастер-классы по народному 

творчеству. Всех гостей в хороводы 

приглашал ансамбль фольклорной песни 

«Долинушка». Шахматный клуб 

«Арктическая ладья» предоставил 

возможность всем желающим   сыграть в  

шахматы с участниками клуба. В 

зрительном зале состоялся праздничный 

концерт, в котором принимали участие 

ансамбли танца «Ангажемент», «Юность 

Заполярья», «Тандем», «Джосс», 

молодёжный хор «Victoria», ансамбль 

песни и танца «Заполярье», ансамбль 

народной песни «Здравица», вокальные 

ансамбли «Рапсодия» и «Лучики 

надежды», фолк-шоу группа «Росы», шоу-

группа «Колдовское зелье», цирк 

«Улыбка». В финале концерта прозвучала 

песня «Служить России» в исполнении 

апатитских кадетов. 

3. Церемония торжественного 

вручения юбилейных медалей в 

честь 75-летия Победы в ВОВ 

1941-45 гг. 

23.02.2020 Танцевальный зал 91/110 В танцевальном зале в торжественной 

обстановке прошло вручение юбилейных 

медалей в честь 75-летия Победы в 

Великой  Отечественной войне. Ветеранам 
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тыла и несовершеннолетним узникам 

концлагерей медали вручали Глава г. 

Апатиты А.Г. Гиляров и ветераны боевых 

действий в республике Афганистан Н. 

Мельников, С.Макаров, Г. Шкрябин, А. 

Шевченко.  

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. Онлайн митинг, посвященный 75-

летию Победы 

09.05.2020 Официальная группа 

VK 

5/1400 Торжественный митинг, посвященный 75-

летию Победы. Горожан поздравили 

представители администрации г. Апатиты, 

член городского совета ветеранов, а также 

коллективы Дворца культуры.  

2. Интерактивная программа "Встать 

в строй" 

27.10.2020 Официальная группа 

VK 

47/3999 Программа «Встать в строй» посвящена 

разгрому немецко-фашистских войск в 

Заполярье проводилась в онлайн-формате. 

Она рассчитана на учащихся 4-х классов и 

проводилась совместно с Управлением 

образования города Апатиты и военно-

патриотическим клубом «Лидер» Дома 

детского творчества им. А.Е. Ферсмана. 

На мероприятии можно было принять 

участие в викторине, получить навыки по 

сборке-разборке автомата на мастер-

классе, узнать исторические данные о 

разгроме немецко-фашистских войск в 

Заполярье, о героях Заполярья, а также 
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посмотреть  выступление творческих 

коллективов дворца культуры. 

3. Онлайн-акция «Имя твое 

неизвестно – подвиг твой 

бессмертен" 

03.12.2020 Официальная группа 

VK 

 

7/18 Для участия в акции необходимо было 

записать видео, где произносится фраза 

«Имя твое неизвестно – подвиг твой 

бессмертен» на фоне вечного огня, 

выражая своё личное отношение и 

переживание. 3 декабря в День 

Неизвестного солдата транслировался 

объединенный ролик, посвященный этой 

памятной дате. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

Работа по патриотическому воспитанию несомненно остается одним из самых развитых направлений в деятельности ДК, в мероприятиях 

патриотической направленности задействованы все возрастные группы. 

Самая главная задача сегодня – сохранить историческую память о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной Войны. 

Учитывая, что 2020 Год Памяти и Славы, который установлен Указом Президента России, было запланировано огромное количество мероприятий 

и акций, посвященных юбилейной дате. 

К Дню защитника Отечества была приурочена церемония торжественного вручения юбилейных медалей в честь 75-летия Победы в ВОВ 1941-45 

гг., 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады были посвящены уроки мужества "Блокадный Ленинград", проводимые в школах 

города. 

К сожалению, в преддверии празднования Дня Победы мероприятия в КДУ перешли в новый формат – онлайн, в связи с распространением 

эпидемии коронавирусной инфекции и последовавшей изоляцией. 

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на официальной странице вконтакте состоялись онлайн - 

мероприятия различной направленности: литературный марафон «Мы знаем о войне из книг», акции «В моей семье все помнят о героях», «9 мая в 

истории города»,  «Спасибо за подвиг», «Поздравляем с Днём Победы», "Рассказ о ветеранах", видео-марафон "А завтра была война". В этих 

формах онлайн-активности приняло участие больше 60 тысяч человек. 

Кроме этого, в онлайн-формате прошли традиционные торжественные мероприятия, проводимые 9 мая. Это онлайн митинг, посвященный 75-

летию Победы и онлайн акция «Бессмертный полк», которая была переведена в формат виртуального шествия. 

К 76-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье была проведена акция Памяти «Вспомним всех поименно». В официальной группе 

Вконтакте прошла интерактивная программа "Встать в строй". 
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Впервые в онлайн-формате прошла акция «Имя твое неизвестно - подвиг твой бессмертен", посвященная дню неизвестного солдата. В акции 

приняли участие не только жители города Апатиты, но и участники из других регионов России. Мы надеемся, что эта акция в следующем году 

привлечет еще большее количество участников со всей России. 

Традиционные мероприятия патриотического воспитания в День России 12 июня и День народного единства 04 ноября также проходили в онлайн-

формате и набрали большое количество просмотров. 

В День рождения Мурманской области проходил поэтический час «Заполярью с любовью», где жители Апатитов могли поделиться стихами, 

посвященными своей малой Родине. 

С 5 июня по 12 июня 2020 года было принято участие во всероссийской акции "Окна России-2020" в честь празднования "Дня России". Активность 

в социальных сетях по данной акции изначально получила хороший результат и нашла отклик у жителей города.   

Волонтерское движение в России с каждым днем включает в себя все больше людей, а в 2020 году их работа оказалась особенно актуальна. В 

октябре в Администрации г. Апатиты прошла торжественная церемония награждения волонтеров - участников акции #МыВместе. А в день 

добровольца 5 декабря в онлайн-формате прошла интерактивная программа "Быть волонтером-это здорово". Интерактивная игра состояла из 

нескольких заданий-вопросов, на которые участники должны были дать правильные ответы. Все мероприятия, посвященные работе волонтеров, 

способствуют привлечению внимания общественности к активному участию в волонтерской деятельности и общественном движении 

#МЫВМЕСТЕ.  

В декабре Дворец культуры присоединился к Всероссийской акция «Световые проекции» В рамках акции вечерняя подсветка здании в городах 

страны получила новые цвета – цвета Вечного огня: оранжевый/красный-желтый. Таким образом, вся страна выразила свою дань памяти всем 

солдатам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы можем отметить, что мероприятия патриотической направленности проводятся в различных 

организационных формах и имеют большой отклик даже в режиме онлайн-работы. 

Подраздел «Культурно-шефская работа»       (если есть) 

Год Значение 

КММкш, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММкш, % 

2018 0 368 0 

2019 0 357 0 

2020* 0 357 0 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий: 0/0 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение Значение КММ, Значение доли 
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КММкш, ед. ед. КММкш, % 

2020 0 164 0 

Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММкш, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММкш, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 0 0 120 73 0 0 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. - - - - - 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. - - - - - 

4.10.  Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни 

Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни  от общего 

количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  

 

Доля КММПНЗ = (КММПНЗ /КММ) * 100, где КММПНЗ – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения 

и формированию здорового образа жизни, проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в 

отчетном году. 
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Год Значение 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 

2018 3 368 0.8 

2019 11 357 3.1 

2020* 8 357 2,2 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа 

жизни: 149/61 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 

2020 2 164 1,2 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 3 3 120 73 2,5 4,1 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Акция "Мы не курим и Вам не 

советуем" 

12.11.2020 Кольский 

медицинский 

колледж 

30/20 Традиционная акция в образовательных 

организациях "Меняем сигарету на конфету" 

проходила не в полном масштабе. Но не 

смотря на отсутствие представителей Дворца 

культуры из-за ограничений офлайн-работы, 
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учащиеся Кольского медицинского колледжа 

с удовольствием меняли сигареты на 

конфеты. Для этого в фойе колледжа был 

организован стол с урной для сигарет и ящик 

со сладкими подарками. 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. Трансляция спектакля "Бесценный 

дар Жизнь" 

27.08.2020 Официальная 

группа VK 

5/18 Главной темой спектакля является 

профилактика наркомании, актуализация 

здоровья, поиск реального счастья и 

реального удовольствия в настоящей жизни. 

Герои спектакля через свои истории 

рассказывают зрителю о причинах и 

последствиях зависимостей, о выборе, 

который есть у каждого из нас, и о том, как 

этот выбор может повлиять на нашу жизнь. 

2. Участие Народного Театра-студии 

«Диалог» в фестивале здорового 

образа жизни "Лови ритм": 

видеотрансляция спектакля-

демотиватора "Бесценный дар 

Жизнь" 

28.10.-

10.12.2020 

платформа 

ZOOM с 

трансляцией на 

YouTube 

5/1304 В течение фестиваля обсуждались вопросы 

профилактики асоциального поведения среди 

молодёжи. Также прошел вебинар 

«Организация межведомственного 

взаимодействия культурно-досуговых 

учреждений и субъектов профилактики 

асоциального поведения среди 

подрастающего поколения». 

Прошел показ и обсуждение спектакля 

«Бесценный дар Жизнь». 

3. Программа «Жизнь без вредных 

привычек» 

06.12.2020 Официальная 

группа VK 

30/1947 Программа «Жизнь без вредных привычек» 

включает в себя 5 постов, в которых 
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подробно рассказано что такое «вредные 

привычки». У горожан была возможность 

пройти интересные опросы, а также 

посмотреть увлекательный видеоролик, в 

котором наглядно показано, какая старость 

ждёт человека, имеющего вредного 

привычки. Был продемонстрирован  

мультфильм, который заставляет задуматься 

о своём образе жизни и о ценности самой 

жизни. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

Профилактика зависимостей, в том числе наркотической зависимости, - сложнейшая и важнейшая проблема современной жизни.  

Спектакль театра-студии «Диалог» - «Бесценный дар ЖИЗНЬ», получивший Гран-при областного фестиваля-конкурса любительских театров 

«Театральные подмостки», очень востребован. В фестивале здорового образа жизни этот спектакль позиционировался как новая форма работы с 

молодежью в данном направлении. 

Плюс онлайн-показов данного спектакля – это возможность увидеть его более широкой публике, тем, кто по тем или иным причинам не смог 

посетить офлайн-показы спектакля. Только за одну трансляцию спектакль посмотрело более 2 тысяч человек. 

Традиционная акция в образовательных организациях «Меняем сигарету на конфету» трансформировалась в акцию "Мы не курим и Вам не 

советуем", которая проходила в Кольском медицинском колледже без представителей Дворца культуры. 

Ведется работа по поиску новых форм профилактики наркомании, отказа от табакокурения и формирования здорового образа жизни. Одной из 

таких форм стала интерактивная программа «Жизнь без вредных привычек», которая заставляет задуматься о своём образе жизни. 

Традиционно продолжается взаимодействие с АНО «Молодежь против наркотиков» (10.12 ток-шоу в рамках Декады SOS). 

4.11.  Работа по профилактике правонарушений  

Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в 

отчетном году по формуле:  

 

Доля КММПП = (КММПП /КММ) * 100, где КММПП – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений, 

проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
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Год Значение 

КММПП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПП, % 

2018 4 368 1.1 

2019 4 357 1.2 

2020* 2 357 0,6 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

 Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике правонарушений: 212/0 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММПП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПП, % 

2020 0 164 0 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММПП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПП, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 1 1 120 73 0,8 1,4 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1 - - - - - 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 
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1. 

Игра «Правовой лабиринт» 15.10.2020 г.  https://vk.com/dkapatity 89/1949 Квест-игра «Правовой лабиринт» проводится с целью 

напомнить 

ребятам те права и правила, которые они знают, и 

познакомить с новыми. 

В игре несколько площадок-постов. 

На каждой площадке свое задание. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

Одним из важных направлений развития личности ребенка является правовое воспитание. Оно необходимо, в том числе, и для профилактики 

правонарушений среди подростков. Традиционное мероприятие по профилактике правонарушений в Апатитском городском Дворце культуры – это 

квест-игра «Правовой лабиринт». Квест-игра «Правовой лабиринт» проводится с целью напомнить ребятам те права и правила, которые они знают, 

и познакомить с новыми. Игра рассчитана на школьников. В игре несколько площадок: «Отгадай слово», «Квалифицируй преступление», «Назови 

свои права, гарантированные Конституцией РФ», «Составь цитату о правах» и «Назови, какое право нарушено» (по картинкам из известных 

сказок). На каждой площадке свое задание. Побеждает тот, кто в отведенное время безошибочно выполнит задание. В 2020 году в связи с 

пандемией игра состоялась в онлайн-формате Вконтакте  в группе «Апатитского городского Дворца культуры». Также была придумана рубрика 

«Мульт-викторина от А до Я», в которой были затронуты вопросы по правонарушениям. Задача участников была просмотреть поучительный 

мультик и ответить на вопрос, закрепленный в посте. 

 

4.12. Работа с детьми и подростками до 14 лет  

Доля культурно-массовых мероприятий для детей и подростков от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном 

году по формуле:  

 

Доля КММДП = (КММДП /КММ) * 100, где КММДП – количество культурно-массовых мероприятий для детей и подростков, проведенных в 

отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

 

Год Значение 

КММДП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММДП, % 

2018 133 368 36 

2019 135 357 38 

2020* 88 357 24,6 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

- Количество мероприятий офлайн:  
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Год Значение 

КММДП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММДП, % 

2020 49 164 29,9 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение КММДП, 

ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММДП, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 27 12 120 73 22,5 16,4 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1 Новогодний утренник для 

детей до 5 лет "Новый год 

в стране "Мульти-пульти" 

(2 утренника) 

02.01.2020 г. Т/з 32/426 История о том, как Снеговик со своими друзьями 

собирались отмечать Новый Год. Но вот, к сожалению, 

Дед Мороз где-то потерялся пока раздавал подарки детям 

по всему миру. Снеговик и его друзья отправились на 

поиски Дедушки Мороза и Снегурочки, чтобы всем 

вместе встретить Новый год. 

2 Новогодний утренник "Как 

Ёжик в первый раз новый 

год встречал" (5 

утренников) 

03.01.2020 г.  Т/з, З/з 55/2618 История о том, как веселый Заяц решил разбудить своего 

лучшего друга Ежика, который крепко спал в своей 

норке и никогда не отмечал Новый Год! Но Баба Яга с 

Тётушкой Жарой решили отменить Новый год и 

хорошенько погреться на солнышке в окружении южных 

пальм...А Ёжик и Заяц не отчаиваются, и решают 

пригласить Дедушку Мороза, который подарит всем 

чудо, волшебство и Новый Год. И это не все сюрпризы, 

ведь на помощь приходят еще и Миньоны. 

3 Программа "Самь сир", 18.02.2020г.  Музей- 0/12 Игры любят все люди независимо от возраста, места 
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посв. Дню саамов, для д/с 

46 

библиотека  проживания, национальности и вероисповедания. 

Коренные жители Кольского севера саамы – не 

исключение. 06 февраля 2020 г.  в мире отмечался День 

саамской культуры. Школьники г. Апатиты были 

приглашены на программу «САМЬ СИР» (саамские 

игры), посвященную этому событию. 

4 Театрализованное 

представление "Прощание 

с азбукой" 

19.02.2020 г. Т/з 43/95 Первоклассники нашего города прощались с Азбукой во 

Дворце культуры! По сюжету: отважная Юнга Мэри и 

капитан Джек встретили всех ребят на волшебном 

корабле "Школа приключений". В путешествии ребятам 

встретились различные препятствия, с которыми они 

отлично справились! Все ребята произнесли настоящую 

клятву и попрощались с Азбукой! А в конце путешествия 

они причалили на остров дискотеки, где задорно 

танцевали, играли и получали сладкие подарки! 

5 Познавательно-игровая 

программа «В куклы 

поиграем – историю 

узнаем» для д/с 48 

11.03.2020 Музей-

библиотека  

0/11 На этом мероприятии можно узнать как раньше на Руси 

жила деревенская семья, в какие куклы играли малыши, 

чему родители обучали своих детей через образ куклы; 

для чего была предназначена кукла «Материнство», 

историю куклы-перевёртыша «День-ночь», 

оберегающую жилище, а также можно было 

познакомиться с домовёнком Шуршуном. 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1 Программа для детей 

"Танцы-повторяши от 

веселой Маши" 

20.03.2020 г https://vk.com/dkapatity 0/3824 В гости к ребятам пришла заводная и озорная 

Машенька. А вместе с ней ее подруга Симка. Вместе с 

ребятами сказочные герои веселились, играли в 

забавные игры и танцевали зажигательные танцы.  
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2 Рубрика «Читаем сказки»  20.07.2020 г.  https://vk.com/dkapatity 0/263 Когда-то по радио шла замечательная передача «Театр 

у микрофона», в которой известные актёры читали 

популярные и классические произведения. Это были 

полноценные аудиоспектакли! Мы возродили этот 

жанр, но добавили к аудио ещё и видео!  
 Участники театра-студии Диалог читают онлайн 

сказки на странице Апатитского городского Дворца 

культуры.  

3.  Конкурс "Буриме" в 

рамках Дня рождения 

Деда Мороза 

18.11.2020 г.  https://vk.com/dkapatity 49/7164 Участники акции написали стихотворения ко Дню 

Рождения Дедушки Мороза, использовав рифмы, 

которые прислала Снегурочка. Видеозаписи 

стихотворений опубликованы на официальной 

странице АГДК 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

В работе с детьми примерно одинаковое место занимают как культурно-досуговые, так и информационно-просветительские мероприятия. В 

перечне детских мероприятий Апатитского городского Дворца культуры можно выделить самые популярные и любимые мероприятия детей, такие 

как: Воробьиные дискотеки, День рождения Деда Мороза, выпускные утренники начальной школы, новогодние утренники и пр. В 2020 г. в связи 

со сложившейся эпидемиологической обстановкой данные мероприятия были проведены в дистанционном формате. Популярные Воробьиные 

дискотеки нашли себя в новом формате мероприятия – это программа для детей "Танцы-повторяши от веселой Маши". Эти программы нашли 

отклик у зрителей, и девчонки и мальчишки даже через экран зажигательно танцевали вместе с работниками Дворца культуры. Традиционные  

детские мероприятия также были проведены в онлайн формате. Были придуманы новые дистанционные мероприятия и рубрики: Рубрика «А вы 

знаете?», Мульт-викторина «от А до Я», различные мастер-классы, фотоакции, конкурсы рисунков и пр. Появился всеми полюбившийся проект 

для детей «Читаем сказки дома». Это онлайн публикация видеороликов, записанных артистами театра сказок. Данная программа решает две задачи 

– дает увлекательное времяпровождение детям и родителям, представляя некий аналог передач «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши», 

Мурманской передачи 70-х, 80-х «Тим и Тяпа смотрят мультфильмы». А также, приучает ребенка с малых лет видеть книгу в руках человека. 

Таким образом, этот проект побуждает у детей интерес к чтению, т е. создает концепцию следующего Проекта «Нескучная литература» для 

школьников. С апреля 2020 г. по настоящее время, было записано и опубликовано более 100 видеосказок.  

Количество мероприятий для детей снизилось в связи с тем, что с марта месяца Дворец был закрыт из-за ограничительных мер, в социальных сетях 

для детей стоит ограничение для регистрации с 14 лет и детям очень важно живое общение и коммуникация.  
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4.13. Работа с молодёжью с 14 до 35  лет включительно 

Доля культурно-массовых мероприятий для молодёжи  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по 

формуле:  

Доля КМММ = (КМММ /КММ) * 100, где КМММ – количество культурно-массовых мероприятий для молодёжи, проведенных в отчетном году, 

КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

 

Год Значение 

КМММ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КМММ, % 

2018 55 368 14.9 

2019 95 357 26.7 

2020* 120 357 33,6 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КМММ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КМММ, % 

2020 38 164 23,2 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение КМММ, 

ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КМММ, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 52 30 120 73 43,3 41,1 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Интерактивная программа 25.01.2020 г.  Т/з МАУ 54/219 В гостеприимных стенах Апатитского городского Дворца 
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"Твой день, студент" АГДК  культуры свои интерактивные площадки представили Филиал 

МАГУ в г. Апатиты, КМК Кольский медицинский колледж. 

Апатиты, Апатитский политехнический колледж, Апатитский 

филиал МГТУ. В течение вечера студенты старались 

заработать как можно больше «студкоинов», которые давали 

возможность в конце программы получить призы от наших 

партнёров. На суд зрителей было представлено дефиле 

вечерних платьев; все Татьяны получили в этот морозный 

вечер цветы от организаторов. Был проведён конкурс 

«Интуиция», победитель которого объявил начало дискотеки.  

Яркая и насыщенная программа закончилась дискотекой (DJ 

Nola), награждением победителей и фаер-шоу на площади ДК. 

2. Дискотека для 

школьников 

21.02.2020 г.  Т/з МАУ 

АГДК 

32/289 Тематическая дискотека для школьников в стиле социальной 

сети «ВКонтакте». Для школьников были подготовлены 

интерактивные площадки: музыка, фотографии, сообщества, 

друзья, и др.  

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. Фото-квест "Я в этом 

городе живу. Я этот 

город знаю" 

06.09.2020 г.  https://vk.com/dkapatity 7/4300 В течение дня, в группе Апатитского городского дворца 

культуры были размещены задания, в которых были 

скрыты названия различных городских объектов. 

Участникам нужно было ответить на вопрос, найти 

загаданное здание и сфотографироваться на его фоне, а 

далее прислать ответ и фотографию на почту 

организаторов.  

На выполнение каждого задания был отведен 1 час. 

Каждый час в группе появлялось новое задание. Все 

участники получили призы.  
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2. Акция "Молодежь за 

ЗОЖ" 

10.11.2020 г.  https://vk.com/dkapatity 51/376 В нашем городе очень много талантливой, 

целеустремлённой молодёжи. Это люди, которые 

занимаются различными видами спорта, обучаются в 

творческих коллективах, а кто-то и вовсе выбирает - 

помогать другим и записывается в волонтёры. И мы смело 

можем сказать, что наша молодёжь за здоровый образ 

жизни. Именно поэтому, мы объявили и провели акцию 

«Молодёжь за ЗОЖ». 

Участникам нужно было добавить в специально созданный 

альбом фото как они проводят свой ЗОЖ-досуг. Это могли 

быть занятия в спортивном зале или на улице, фотографии, 

где они играют в спортивные игры, катаются на коньках 

или ходят в горы. А также можно было показать, как они 

проводили время на репетициях или выступали на 

концертах. Итогом акции стал альбом с фотографиями. 

Альбом был опубликован на стене Апатитского городского 

Дворца культуры.  

3 Фотоакция  "Парад 

выпускников" 

25.05.2020 г. https://vk.com/dkapatity 143/6570 Учащимся 9х и 11х классов нужно было добавить фото в 

специально созданный альбом. 25 мая в 12:00 на стене в 

группе в социальной сети ВКонтакте был выложен 

видеоролик, где каждый мог увидеть себя, своих 

одноклассников и друзей.  

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

Традиционные мероприятия в работе с молодежью от 14 до 35 лет – это: фестиваль – конкурс студенческого творчества «Дебют», 

интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», интерактивная программа «Твой день, студент!», праздничная программа для выпускников 

«Последний звонок», дискотечные развлекательные программы и др. В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой  многие 

мероприятия прошли в дистанционном формате, а некоторые из них нашли новые формы. Так, впервые был проведен в онлайн-формате фото-квест 

«Я в этом городе живу. Я этот город знаю». Программа «Последний звонок» прошла как «Парад выпускников» - в результате получился 

видеоролик, в котором приняли участие школьники 9-х и 11-х классов. Также на стене группы Апатитского городского Дворца культуры в онлайн-

формате проходили различные акции, конкурсы, программы, викторины и другие мероприятия, направленные на работу с молодежью. В офлайне 
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были проведены награждения волонтеров, одаренных детей, а также награждение творческой молодежи, которые прошли в Администрации г. 

Апатиты.  

4.14. Работа по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с национальными общественными организациями   

Доля культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной национальной политики и взаимодействия с 

национальными общественными организациями,  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по 

формуле:  

Доля КММН = (КММН /КММ) * 100, где КММН – количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации 

государственной национальной политики и взаимодействия с национальными общественными организациями, проведенных в отчетном году, КММ 

– количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

 

Год Значение 

КММН, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММН, % 

2018 3 368 0.8 

2019 3 357 0.8 

2020* 3 357 0,8 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с 

национальными общественными организациями: 46/1577 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММН, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММН, % 

2020 3 164 1,8 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение КММН, 

ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММН, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 0 0 120 73 0 0 
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Выставка графики 

художника Ирины 

Витальевны 

Ситдиковой 

«Гиперборея - 

сказочная страна 

Севера» 

с 07 январь 

2019 по 31 

декабря 2020 

Финляндия. Города: 

Кеми, Рованиеми, Ии, 

Соткамо, Ивало, 

Тампере, Соданкюля, 

Оулу, Валкеакоски, 

Кемиярви. 

13/900 Ирина Ситдикова – член любительского объединения 

художников «Галерея «М», председатель апатитского 

отделения «Наапурит» МООО «Друзья Финляндии». 

Ммеждународный проект, утвержденный на Российско 

– Финляндском  культурном форуме (сентябрь 2018) 

при участии районной организации Северной 

Финляндии общества "Финляндия - Россия". 

В рамках выставки прошли мастер-классы от И.В. 

Ситдиковой в г. , Соданкюля 

2. Экскурсия по 

выставке-ярмарке 

коллекционных 

минералов и изделий 

из камня «Каменный 

цветок» 

16.02 Апатиты, МАУ АГДК 32/0 Традиционный визит членов общества «Финляндия - 

Россия» - специалистов в области геологии, 

минералогии и ювелирного искусства на выставку 

«Каменный цветок» 

3. Выставка «100 

саамских 

портрета. Избранное» 

норвежского 

фотографа и 

журналиста Торгрим 

Халвари. 

04.02.20-

29.02.20 

Выставочный зал 

МАУ АГДК 

1/677 Фотопроект, посвященный 100-летнему юбилею 

первого собрания саамов 6 февраля 1917 года в 

Тронхейме (Норвегия). Открытие выставки и встреча 

делегации консульства Норвегии. 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Краткое описание 
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Количество 

посетителей 

1. - - - - - 

 

Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 

№ 

п/п 

Название национальной общественной организации Формы сотрудничества Количество мероприятий, 

проведенных с участием 

национальной общественной 

организации 

1. Апатитское отделение  «Наапурит» МООО «Друзья 

Финляндии» 

Экскурсия, художественная 

выставка 

3 

 

4.14.1. Мероприятия, направленные на развитие казачьей культуры 

            Количество мероприятий/участников/посетителей: 85/3413  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1 - -    

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1 Рубрика "Творчество от 

коллективов Дворца 

Культуры" Тема: 

казачество 

17.11.2020 https://vk.com/dkapatity 85/3413 Подборка номеров коллективов Дворца культуры: 

Фолк-шоу группа «Росы», ансамбль танца 

«Ангажемент», Ансамбль народной песни 

«Здравица»,  Ансамбль песни и танца «Заполярье» 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Специально созданная рубрика, в которой знакомили с номерами коллективов художественной 

самодеятельности Апатитского городского Дворца культуры на определенную тему. В режиме онлайн работы представилась возможность 

раскрыть и показать яркие номера коллективов Дворца на определенную тематику, осветить тему казачьей культуры, погрузив в ту атмосферу с 

помощью танца. 

 

4.14.2. Информация о взаимодействии с общественными и неформальными организациями волонтёров (добровольцев) в сфере культуры 

№ 

п/п 

Название волонтерской 

организации 

(инициативной группы*)  

Статус 

(самостоятельное 

НКО,  инициативная 

группа при КДУ, 

отдельные физлица) 

Количество 

членов 

волонтерской 

группы/  

Формы сотрудничества Количество мероприятий, 

проведенных с участием 

волонтеров 

1. Инициативные группы Отдельные физические 

лица 

12 человек Участие в массовых 

мероприятиях ДК (в роли 

героев детского 

театрализованного 

представления, в 

качестве 

культорганизаторов на 

мероприятии, работа на 

площадках городского 

праздника). 

5 

*Инициативная группа может состоять из одного человека 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

Дворец культуры активно вовлекает в свою деятельность волонтеров, в частности, с нами взаимодействуют клуб «Счастливые родители», 

волонтерское движение «Волли» Молодежного социального центра, Поисковый отряд «Рубеж», военно-патриотический клуб «ЛИДЕР», 

Межрегиональная общественная организация «ВИО ГАРНИЗОН», Апатитское отделение «Наапурит» МООО «Друзья Финляндии», Мурманское 

региональное общественное  молодежное и детское движение «Союз 4H», Апатитская городская организация Всероссийского общества инвалидов, 

Кольский экоцентр и др. В 2020 году, в связи с переходом в дистанционный режим работы очень мола внимания было уделено работе с 

волонтерами, так как все мероприятия проводились онлайн. 
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4.14.3. Сотрудничество с туристическими организациями.  

Мероприятия, направленные на развитие туристической привлекательности местности: 

4.14.4. Мероприятия, проводимые на  открытых общественных пространствах (уличные праздники, фестивали, акции):  

№ 

п/п 

Форма  

и название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Партнёры Краткое описание 

1. Народное 

уличное 

гуляние 

«Масленица» 

01.02.2020 Площадка 

около с/к 

«Атлет» 

115/ 10568 Молодежный социальный центр - 

волонтёрское движение «Волли», 

Управление образования 

г.Апатиты, коллектив 

современного танца « Параллель»  

МБОУ СОШ № 14, Студия 

народного творчества «Ярушко» 

МБУМП «МСЦ»,  АНО "СРСКДД" 

Пульс " 

В первый день весны на 

площади спорткомплекса 

"Атлет" горожане провожали 

Масленицу. С песнями, 

танцами, играми и забавами, 

с блинами, самоваром и 

добрыми пожеланиями! 

Был проведён конкурс на 

лучшую масленичную куклу 

 4.15. Мероприятия, посвящённые проведению в Российской Федерации  Года памяти и славы (Указ Президента Российской Федерации от 

08.07.2019 № 327 "О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы") 

№ 

п/п 

Форма  

и название 

Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Торж. церемония 

открытия Года 

памяти и славы 

02.02.2020 Зрительный зал 
МАУ АГДК 

25/550 Мероприятие началось с  пролога в исполнении 

апатитских барабанщиц, которые внесли  в зал 

копию Знамени Победы, Государственный флаг 

Российской Федерации, Флаг Мурманской 

области, прозвучал Гимн Российской 

Федерации. Глава города А.Г. Гиляров обратил 

внимание присутствующих на значение 

Великой Победы в жизни истории страны, 
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поблагодарил ветеранов войны, тружеников 

тыла за их труд и подвиги. После 

торжественной церемонии сцену предоставили 

ансамблю песни и пляски войск национальной 

гвардии российской Федерации.  

2. Концерт 

Академического 

ансамбля песни и 

пляски войск 

национальной 

гвардии 

Российской 

Федерации 

02.02.2020 Зрительный зал 

МАУ АГДК 
28/366 Гастрольная программа ансамбля «Песни 

военных лет» посвящена 75-летию Победы. 
Знаменитый коллектив приехал с гастрольной 

программой «Песни военных лет», 

посвящённой 75-летию Победы. Руководитель 

ансамбля – народный артист России, профессор 

Московской Государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского генерал-майор Виктор 

Елисеев. 

3. Онлайн акция 

«Бессмертный 

полк» 

01.05.20-

09.05.20 

https://vk.com/dkapatity 665/0 Акция «Бессмертный полк» прошла в 

социальной сети в группе ВКонтакте. Встать в 

ряды Бессмертного полка мог каждый 

желающий, независимо от вероисповедания, 

национальности, политических и иных 

взглядов, тем самым сохраняя в каждой семье 

личную память о поколении Великой 

Отечественной войны. 

Для этого необходимо было сделать фото 

ветерана или фото своей семьи вместе с 

портретом ветерана, разместить в фотоальбом 

«Город Апатиты. 2020 год. День Победы. 

 Бессмертный полк». 

Если посты были размещены с хештегом 

#Бессмертныйполкдома #мойполкдома 

#бессмертныйполк 2020, он  автоматически 

попадал на всероссийский сайт moypolk.ru в 

раздел #Бессмертныйполкдома. 
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А все фотографии размещенные в альбоме 

попали на видеоэкран, размещенный на 

пересечении улиц Строителей и Ферсмана. 
4. Онлайн акция «В 

моей семье все 

помнят о героях» 

01.05.20-

09.05.20 

03.09.20 

https://vk.com/dkapatity 18/0 Проект принял участие в конкурсе «Семейный 

апгрейд» и вошел в тройку лучших проектов 

номинации «Пока все дома» 

Задача участников состояла в том, чтобы 

записать видео с воспоминаниями о об 

участниках Великой Отечественной войны или 

тружениках тыла, и прислать на почту 

сотрудникам ДК, после этого видео 

публиковалось на странице ВКонтакте. 

5. Интерактивная 

программа 

«Встать в строй» 

в дистанционном 

формате 

27.10.20 https://vk.com/dkapatity 12/0 Программа рассчитана на учащихся 4-х классов 

и проводилась совместно с Управлением 

образования города Апатиты и военно-

патриотическим клубом «Лидер» Дома детского 

творчества им. А.Е. Ферсмана. 

На мероприятии можно было принять участие 

в викторине, получить навыки по сборке-

разборке автомата на мастер-классе, узнать 

исторические данные о разгроме немецко-

фашистских войск в Заполярье, о героях 

Заполярья, а также посмотреть  выступление 

творческих коллективов дворца культуры. 

6. Онлайн Рубрика  

«Маленькие 

герои большой 

войны» 

01.05.20-

10.05.20 

https://vk.com/dkapatity 8/0 Режиссёр Олег Куртанидзе рассказывал о 

подвигах юных пионеров, героев Великой 

Отечественной войны 

7. Онлайн  акция 

«Рассказ о 

ветеранах» 

30.04 - 07.05 https://vk.com/dkapatity 14/0 На протяжении времени публиковалась история 

о ветеранах Великой Отечественной войны 

1941-45 годов: их автобиография, подвиги, 
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достижения 

8. Онлайн 

литературный 

марафон «Мы 

знаем о войне из 

книг» 

05.05.20-

08.05.20 

https://vk.com/dkapatity 7/0 Актёры театра-студии "Диалог" исполняли 

литературные произведения на военную тему в 

группе Вконтакте 

9.  Онлайн акция «9 

мая в истории 

города» 

07.05.20 https://vk.com/dkapatity 24/0 Видеозапись подборок фотографий и 

видеороликов посвященных 9 мая, видеозапись 

шествия «Бессмертного полка - 2019 

10 Онлайн выставка 

«Цветы Победы» 

07.05.20-

29.05.20 

https://vk.com/muzeibiblioteka 

https://vk.com/dkapatity  

57/0 Традиционная ежегодная выставка впервые 

прошла в виртуальном режиме. Прошла онлайн-

презентация экспозиции. Выставочные 

мероприятия продолжались в формате арт-

акций и персональных видео-презентаций 

участников, рассказывающих о творческом 

процессе изготовления экспонатов.  

11 Онлайн митинг, 

посв. 75-летию 

Победы 

09.05.20 https://vk.com/dkapatity 5/20 Трансляция выступлений руководителей города 

и возложение цветов 

12 Видеолекция 

«Посылка на 

фронт» –   

09.05.2020 https://vk.com/dkapatity 8/0 Иллюстрированный рассказ Н.А. Коровашковой 

о посылках, которые жители тыла отправляли 

на фронт 

13 Праздничный 

видеоконцерт, 

посвященный 

Дню Победы 

09.05.2020 https://vk.com/dkapatity 120/0 Видеоподборка концертных номеров на 

военную тематику в исполнении творческих 

коллективов и самодеятельных артистов г. 

Апатиты. 

14 Онлайн-митинг, 

посв. Дню 

памяти и скорби" 

22.06.2020 https://vk.com/dkapatity 1/0 Трансляция выступлений руководителей города 

и возложение цветов 

15 Онлайн-акция 

"Имя твоё 

03.12.2020 https://vk.com/dkapatity 7/0 Участники акции должны были записать видео, 

где произносят фразу: «Имя твое неизвестно – 

https://vk.com/muzeibiblioteka
https://vk.com/dkapatity
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неизвестно - 

подвиг твой 

бессмертен" 

подвиг твой бессмертен…..» на фоне вечного 

огня, выражая своё личное отношение и 

переживание. Это может быть футаж на 

компьютере или реальная съемка, если в городе 

есть могила неизвестного солдата.  По итогам 

акции 3 декабря в День Неизвестного солдата 

был опубликован объединенный ролик, 

посвященный этой памятной дате. 

4.16. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры: 

4.16.1. ФОЛЬКЛОР 

Наименование фольклорного 

коллектива 

Количество участников, чел. Руководитель коллектива Дополнительная информация 

Ансамбль фольклорной песни 

«Долинушка» 

26  Курчавова Татьяна Александровна Коллектив создан в марте 1981 

года. Занимается сохранением и 

пропагандой русских традиций. 

4.16.2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА  

Вид ремесла Наименование 

коллектива 

Руководитель 

коллектива 

Количество 

мастеров, чел. 

Дополнительная информация 

Традиционные куклы, 

ткачество, лоскутное шитье, 

вышивка 

НСК Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Иван да Марья» 

Коровашкова 

Надежда 

Александровна 

16 Студия создана в 1996 году. Этот 

творческий центр собрал увлечённых 

людей, объединённых желанием постичь 

истоки русского народного искусства.  

орнаментальное вязание и традиционная 

вышивка. Главная цель коллектива – 

изучение и сохранение народных 

ремёсел. 

Коллектив активно участвует в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, городских 



 88 

фестивалях, конкурсах и выставках 

различных направлений в народном 

творчестве. Продолжает изучать 

народные ремесла и рукоделия. 

Расширяет  свои коллекции кукол в 

национальном костюме, тканых поясов в 

различных техниках, лоскутных панно.  

Состав основной группы студии остается 

стабильным. Второй год при коллективе 

работает студия «Потешки» для детей 5-7 

лет. 

Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании - 5 единиц.  

4.16.3. ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (в том числе и циклы инфопостов, подкасты и другой контент в сети интернет)  

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения  

Формат 

проведения 

(офлайн/он

лайн) 

Краткое описание проекта, мероприятия 

Выставка 

декоративно - 

прикладного 

искусства  

ДК г. Апатиты 05.02-11.02 

23.02 

05.03-29.03 

04.04-26.04 

30.09-30.12 

Офлайн, 

онлайн 
«Саамское рукоделие» - куклы в саамском костюме, брошки, саамские игрушки  

«Хитро-мудро рукодельице» - изделия народного творчества: куклы, полотенца, 

половики, лоскутные одеяла 

Мастер-классы, 

иллюстрирован-

ные рассказы 

Группа ДК 

ВКонтакте 

02.04,09.05,0

6.06,12.06, 

15.06, 

11.09,24.12 

онлайн Мастер-классы по традиционной игрушке из текстиля, природных материалов. 

Рассказы  «Игрушка военного времени» с иллюстрацией игрушек и приемов 

изготовления 

Закрытие 

фестиваля 

«Рождественска

Музей-

библиотека 

16 января 

2020 г. 

офлайн Инициатором фестиваля «Рождественская звезда» является Храм 

Новомучеников и Исповедников Российских города Апатиты. В концерте 

«Рождественские встречи», завершающем фестивальную программу, приняли 
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я звезда» участие: молодежь из Апатитского психоневрологического диспансера, клуб 

«Мы вместе» Молодёжного социального центра, дети из социального приюта, 

ансамбль фольклорной песни "Долинушка", молодёжный хор "Victoria", 

воспитанники Воскресной школы. По окончании концерта настоятель Храма 

Новомучеников и Исповедников Российских Протоиерей отец Василий и 

матушка Мария поздравили всех с праздником и вручили участникам 

мероприятия сладкие подарки. 

Выставка «100 

саамских 

портретов. 

Избранное» 

Музей-

библиотека 

04.02 – 29.02 

2020 г. 

офлайн Автор портретов – Торгрим Халвари – известный норвежский фотограф-

портретист, художник, член Саамского союза художников. Выставка 

организована в сотрудничестве с Генеральным консульством Норвегии. 

«Самь сир» 

(саамские игры) 

– 

познавательно-

игровая 

программа для 

дошкольников 

Музей-

библиотека 

6 февраля 

2020 г.  

офлайн 06 февраля в мире отмечается День саамской культуры и для школьников 

города была подготовлена интерактивно-познавательная программа, в которой 

они узнавали о коренных жителях Кольского севера и их обычаях. 

Концерт вок. 

группы "Иван да 

Марья" "На 

вечёрочке все 

желанные"  

МАУ АГДК 29.02.2020 офлайн В последний день зимы на вечёрочку пригласила апатитчан вокальная группа 

"Иван да Марья" под руководством В. Дворянского. В старину любая работа 

сопровождалась песней. Именно по этому принципу и работает коллектив. 

Основные площадки для выступлений - это выставки народных мастеров. В 

репертуаре коллектива русские народные и авторские песни. 

Интернет-

конкурс детских 

рисунков 

«Буквы рядом», 

посвященный 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

https://vk.com/dk

apatity 
07.05.2020 – 

01.06.2020 

онлайн Задачей участников было нарисовать первую букву своего имени так, как она 

изображена в славянском алфавите, добавив узоров и красок, и разместить 

фотографию рисунка в специально созданный альбом в группе ВКонтакте. Три 

победителя были выбраны путем подсчета наибольшего количества лайков. 

Поздравление от https://vk.com/dk 24 мая 2020 онлайн Поздравление от Молодежного хора "Victoria"(АГДК) с Днём славянской 

https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
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Молодежного 

хора "Victoria" с 

Днём 

славянской 

письменности и 

культуры! 

apatity письменности и культуры! В поздравительном посте опубликованы 

видеозаписи хора с исполнением песен: Хим на Кирила и Методия, Щедрик, 

Тамо далэко, Ах ты, степь широкая 

Проект «Читаем 

сказки дома», 

саамские сказки, 

народный 

сказки 

https://vk.com/dk

apatity 
26.05-

28.05.20 

10.06.-12.06 

20.07.20 

09.08.20 

25.10.20 

11.11.20-

18.11.20 

онлайн Режиссёр Олег Куртанидзе и актеры народного Театра-студии "Диалог" читают 

сказки, записанные на видео 

День коренных 

народов мира 

https://vk.com/dk

apatity 
07.08-

09.08.20 

онлайн В рамках праздника прошли: викторина о саамах, рубрика "Изучаем саамский 

язык", трансляция научных фильмов, виртуальная выставка: Международный 

день коренных народов» 

Рубрика 

«Творчество от 

коллективов 

Дворца 

Культуры», тема 

– фольклор 

https://vk.com/dk

apatity 
24.11.2020 онлайн Подборка концертных номеров творческих коллективов «Долинушка», хоровая 

группа «Заполярье» 

Виртуальная 

экскурсия «В 

куклы поиграем, 

историю 

узнаем». 

https://vk.com/dk

apatity 
25.11.2020 онлайн Гостям поведали, как раньше на Руси жила деревенская семья, в какие куклы 

играли малыши, чему родители обучали своих детей через образ куклы; для 

чего была предназначена кукла «Материнство», история куклы-перевёртыша 

«День-ночь», оберегающую жилище, а также познакомились с домовёнком 

Шуршуном. Буден предложен мастер-класс по сворачиванию куклы-оберега 

«Бессонница». Зрители узнают легенду о щепной птице счастья. 

 

 

https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
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Информация о достижениях учреждения в этом направлении (не более ½  листа формата А 4)   

Сохранением, популяризацией и развитием традиционной народной культуры в Апатитском Дворце культуры имени Егорова В.К. занимаются 

НСК студия декоративно-прикладного искусства «Иван да Марья», ансамбль фольклорной песни «Долинушка». 

Н. Коровашкова – Народный мастер России – проводит мастер-классы по ремеслам как офлайн, так и онлайн, организует участие мастериц в 

фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня. Проводит экскурсии для школьников и студентов по экспозициям выставочного  зала ДК, 

посвященных традиционной игрушке, народным промыслам.  

В связи с работой в 2020 году большей частью дистанционно, Надежда Александровна подготовила онлайн-проекты, которые были выложены в 

группе ДК  в ВК (мастер-классы «Феничка», «Подвеска», «Игровая кукла», «Кукла «Мировое дерево», иллюстрированные рассказы «Посылка на 

фронт» и «Игрушка военного времени» и другие). 

 

4.16.4 Информация о предоставленном описании объектов нематериального культурного наследия для внесения в «Каталог объектов 

нематериального культурного наследия»  (перечень)  - Нет 

4.17. Работа по проведению фестивалей и конкурсов  

офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество участников/ 

Количество посетителей 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

- - - - - - 

ФОЛЬКЛОР 

- - - - - - 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

- - - - - - 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

- - - - - - 

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

- - - - - - 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

- - - - - - 

МНОГОЖАНРОВЫЕ 
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1. Региональный 

фестиваль 

детско-

юношеского 

творчества 

«Рождественски

й перезвон» 

24.01 МАУ АГДК 220 участников/ 

550 зрителей 

Фестиваль детско-юношеского творчества 

«Рождественский перезвон» проходит в городе 

Апатиты с 2016 года. 

Фестиваль проводится ежегодно и направлен на 

воспитание у детей и молодежи национального 

самосознания, духовных качеств, чувства 

причастности к родному народу, к его истории и 

культуре, изучению православных традиций 

празднования Рождества. Также целью фестиваля 

является организация сотрудничества и 

взаимодействия организаций образования и 

культуры, молодёжных организаций с Русской 

православной церковью в совместной работе по 

созданию условий для духовно-нравственного 

развития детей и молодёжи. В 2019 году фестиваль 

приобрёл статус регионального. 

Возраст участников – от 5 до 18 лет. 

Конкурс художественного творчества включает 

следующие номинации: «Рождественская открытка», 

«Рождественский рисунок». 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

включает номинации: «Рождественский ангел» и 

«Рождественский вертеп». 

В гала-концерте могут принимать участие детские и 

молодёжные творческие коллективы разных жанров 

(хоровые, хореографические, театральные, 

фольклорные), а также отдельные исполнители. 
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онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество участников/ 

Количество посетителей 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

1. III-й открытый 

городской 

фестиваль 

«Танцующий 

город» 

1-15 декабря  https://vk.com/dka

patity 

 

212 участника В этом году фестиваль проводился в 3-й раз и 

впервые в дистанционном формате. 

В нём приняли участие 22 коллектива - это 

танцевальные студии, группы, ансамбли 

из городов Мурманск, Апатиты, Кировск, 

Североморск, Вологда, п. Титан. 

244 танцора, 35 танцевальных композиций.  

Главная идея фестиваля в том, что Апатиты – 

танцующий город, здесь много молодежи, которая 

ведёт здоровый образ жизни и понимает, что танец – 

это стимул к самосовершенствованию! 

Три дня – 6, 8 и 13 декабря в группе ДК в Вконтакте 

вниманию зрителей было представлено видео 

выступлений участников фестиваля. 

Все участники фестиваля делились на четыре 

возрастные группы: 6 - 11 лет, 12 – 17 лет, 18 – 29 лет, 

старше 30 лет. На фестиваль были заявлены номера в 

следующих номинациях: детский сюжетный танец, 

народно-сценический танец, современная 

хореография, восточный танец, спортивная 

хореография и уличные направления. 

В этом году в фестивале «Танцующий город» 

приняли участие два инклюзивных коллектива: 

интегральная студия эстрадного танца «ДежаВю» 

Фонд поддержки гражданских инициатив (г. Вологда) 

и инклюзивный танцевальный коллектив «ТВОЕ» 

ГОАУСОН «Кировский ПНИ» (г. Кировск) 

Всем коллективам до 15 декабря были высланы 

https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
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электронные дипломы. 

ФОЛЬКЛОР 

- - - - - - 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

- - - - - - 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

- - - - - - 

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

- - - - - - 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

- - - - - - 

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

 Творческий 

конкурс 

«Хибинский Дед 

Мороз»  

25.12 https://vk.com/dka

patity 

 

8 участников/ 

32860 просмотров 

Творческий конкурс «Хибинский Дед Мороз» 16 + 

проводился Дворцом культуры для жителей г. 

Апатиты в онлайн-формате. Участники должны были 

прислать видео-поздравление с Новым годом от лица 

Деда Мороза от 2 до 5 минут. 25 декабря состоялся 

Марафон онлайн-поздравлений Дедов Морозов, а 

зрительское жюри определило самого лучшего из них 

- «Хибинского Деда Мороза». Все участники 

конкурса получили поощрительные призы. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

Каждый год проведению фестивалей на базе Апатитского Дворца культуры уделяется огромное внимание. Мы стараемся охватить фестивальным 

движением все жанры искусства. Но в этом году пандемия внесла свои  коррективы в наши планы и некоторые из них не удалось осуществить. Так 

из-за пандемии не состоялся фестиваль «Дебют», был отменён городской фестиваль хоров и вокальных ансамблей «Звонкий май», который в 2020 

году должен был пройти в статусе межмуниципального. 

Фестиваль «Танцующий город», собравший 212 участника со всей Мурманской области состоялся в третий раз и впервые был проведён  в 

дистанционном формате. 

В четвёртый раз прошел фестиваль творчества детей и молодежи «Рождественский перезвон» совместно с приходом Свято-Успенской церкви (в 

2019 году фестиваль стал региональным). 

https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
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Впервые дистанционно был проведён конкурс «Хибинский Дед Мороз», который нашёл отклик у жителей нашего города и поднял настроение 

перед Новым годом. В фестивалях участвовали люди разных возрастов: от 5 лет и старше.  

4. 18.           МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

офлайн: 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  

проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 

участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  

принявшие участие / участники 

1. 11.03.

20-

15.03.

20 

МАУ АГДК Курсы повышения квалификации "Режиссура 

праздников: от традиций к инновациям" 

40 г. Апатиты, г. Мурманск, г. 

Мончегорск, г. Оленегорск, 

Африканда, г. Североморск. г. 

Полярный, г. Гаджиево" ЗАТО 

Александровск, г. Кола, г. Полярные 

Зори, г. Кировск 

 

онлайн: 

№ Дата Место  

проведения 

Тема, форма методической работы Количество 

участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  

принявшие участие / участники 

1. 20.04.20-

24.04.20 

https://vk.com/practi

kumtext - 

специальная 

закрытая группа 

Онлайн-практикум "Рекламный текст" 
17 г. Апатиты 

Всего мероприятий – :  2  участников – 57 чел. 

Анализ работы по направлению: Ограниченный штат специалистов и их высокая загруженность основной деятельностью (проведение 

культурно-массовых мероприятий) не позволяет уделять методической работе много внимания. Но завершающим мероприятием офлайн в марте 

стали курсы повышения квалификации по теме: «Режиссура праздника – от традиций к инновациям» для работников дворцов культуры, к которым 

готовились больше месяца. Проводились курсы совместно с московским творческим объединением «Арт-плюс». В апатитском Дворце собрались 

дипломированные режиссёры, лауреаты губернаторских и национальных премий, российских и международных конкурсов, авторы пособий по 
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организации праздников, чтобы передать свой опыт. В курсах приняли участи 28 специалистов со всей области, по окончании курсов все участники 

получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

V. Социокультурные проекты (проектная деятельность) 

5.1. Собственные социокультурные проекты, впервые реализованные учреждением 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

 

Краткое описание Сроки 

реализации 

проекта 

Достигнутые результаты Источник 

финансирования проекта 

- - - - - - 

5.2. Социокультурные проекты, в реализации которых  учреждение выступило партнером  

№ 

п/п 

Наименование проекта 

 

Наименование 

организации-

лидера проекта 

Краткое описание Сроки 

реализации 

проекта 

Достигнутые 

результаты 

Источник 

финансирования 

проекта 

1 Театральная студия 

творческого развития 

личности "МЕТОД " 

 

АНО «Новый 

Евразийский 

Театр. XXI век» 

- Куртанидзе 

Олег 

Амиранович 

Проект театра для 

молодёжи, 

оказавшейся в 

трудной жизненной 

ситуации. Цель 

проекта — 

комплексная 

социальная 

адаптация 

подростков и 

молодежи, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, через 

занятия театральным 

искусством, поэтому 

в проекте 

05.02.2021 - 

05.07.2021 

Победитель конкурса 

проектов - размер 

гранта 499 999,00 

Фонд президентских 

грантов 
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задействованы 

кроме театра-студии 

«Диалог» и «Нового 

Евразийского 

Театра, комиссия по 

делам 

несовершеннолетних 

и отдел по культуре 

и делам молодёжи 

городской 

администрации.  

5.3. Участие в грантовых конкурсах и конкурсах лучших практик 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Наименование проекта-заявки Статус учреждения в проекте 

(инициатор проекта, партнер 

(если партнер, указать 

организацию-заявителя) 

Результат участия 

(получен  грант (указать 

сумму), проект включен в 

сборник лучших практик, 

отмечен дипломом и пр., либо  

участие ) 

1. Конкурс лучших практик 

работы с семьей «Семейный 

апгрейд» 

Проект - акция «В моей семье все 

помнят о героях» 

Инициатор проекта Диплом призера областного 

конкурса лучших практик 

работы с семьёй «Семейный 

апгрейд» 

5.4. Поддержка творческих инициатив граждан и неформальных творческих групп 

№ 

п/п 

Содержание инициативы 

 

Автор инициативы 

 

Форма поддержки 

 

Результат 

- - - - - 
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VI.  Финансово-экономические показатели 

a. Доходы учреждения 

 

Источники финансирования 
Сумма, руб. 

2020 2019 2018 

ВСЕГО, в том числе 70 445 157 49 851 850,0 68 267 050,0 

- муниципальный бюджет 42 128 079 34 134 753,0 35 083 512,0 

- областной бюджет 21 079 041 3 706 298,0 21 689 637,0 

- федеральный бюджет  0 0 

- внебюджетные источники 7 238 037 - - 

Объем внебюджетных средств учреждения, всего: 

в т.ч. 

7 34593 - - 

- доход от платных услуг (проведение платных 

мероприятий, доход от продажи билетов, в т.ч. на 

онлайн мероприятия) 

3 544 803,0 10 822 443, 9 485 141,0 

- аренда помещений и аппаратуры 27 290,0 40 356,0 52 820,0 

- привлеченные средства других организаций в 

рамках проведения совместных мероприятий  

(оплата по договорам) 

0 0 0 

- средства, привлеченные за счет грантов 0 0 619 440,0 

- самоокупаемые коллективы 0 0 0 

- добровольные пожертвования юридических лиц 3 455 000,0 1 020 000,0 1 055 000,0 

- добровольные пожертвования физических лиц 7 500,0 128 000,0 281 500,00 

 

 

b. Среднемесячная заработная плата работников, руб. 56 995,89 руб. 

c. Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб. – 55.320,68 руб. 

- из них специалистов, руб.  49.906,87 руб. 

d. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда, , 47%. 
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e. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках целевых программ (государственных, 

муниципальных) 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Наименование 

мероприятия 

Сумма 

финансирования, 

руб. 

1 

Муниципальная программа «Развитие культуры и молодёжной политики, сохранение культурного наследия 

города» (в редакции постановления от 02.02.2017 №151, от 07.04.2017 №454, от 16.06.2017 №806, от 07.07.2017 
№894, от 14.07.2017 №921, от 29.08.2017 №1084, от 09.10.2017 №1299, от 23.11.2017 №1504, от 21.12.2017 № 1689, 

от 22.12.2017 № 1694, от 26.01.2018 № 88, от 03.04.2018 № 373, от 05.06.2018 № 664, от 10.07.2018 № 848, от 

18.10.2018 № 1290, от 06.11.2018 № 1374, от 25.12.2018 № 1663, от 15.01.2019 № 17, от 19.02.2019 № 227, от 

19.03.2019 № 388, от 25.04.2019 № 607, 05.07.2019 № 909, от 05.09.2019 № 1251, от 11.10.2019 № 1384, от 

15.11.2019 № 1524, от 21.11.2019 № 1563, от 10.12.2019 № 1653от 20.01.2020 № 57, от 20.03.2020 № 263, от 

07.04.2020 № 301, от 17.04.2020 № 320, от 12.05.2020 № 355, от 27.07.2020 № 557, от 08.09.2020 № 660, от 

01.10.2020 № 710, от 12.11.2020 № 825) 

  

1.1 Подпрограмма № 3 «Услуги учреждений культуры и молодёжной политики» 

Заработная 

плата 

Всего: 34 985 498,0 

в т.ч.– 32 857 590 - 

муниципальный 

бюджет,  

2 127 908– областной 

бюджет 

1.2 
Подпрограмма № 4 «Поддержка мероприятий в сфере культуры муниципальных образований 

Мурманской области» 

Капитальный 

ремонт 

Всего: 19 584 951,0 

в т.ч.– 979 248 -  

муниципальный 

бюджет,  

18 605 703 – областной 

бюджет 
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f. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных программ  

№ 

п/п 
Наименование программы Наименование мероприятия 

Сумма 

финансирования, руб. 

- - - - 

g. Информация о мероприятиях, которые в отчетном году достигли максимальной финансовой и социальной 

эффективности 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Общая сумма 

расходов на 

проведение 

мероприятия 
(федеральный, 

областной, 

муниципальный 
бюджет и 

внебюджетные 

источники 

финансирования), 

руб.  

Общая сумма 

поступлений от 

проведения 

мероприятия 
(билеты, договор 

на проведение 

мероприятия и 
т.п.), руб. 

Финансовая 

эффективность 

мероприятия 

(сумма 
поступлений – 

сумма расходов), 

руб. 

Количество 

посещений 

мероприятия на 

платной основе, 

чел. 

Количество 

бесплатных 

посещений 

мероприятия, 

чел. 

Краткое описание 

мероприятия 

1. Концерт анс. 

песни и 

пляски войск 

нацгвардии 

РФ (гастроли) 

в рамках 

открытия 

Года памяти и 

славы 

02.02.2020 

Зрительный 

зал ДК 

69 370,00 138 400,0 69 030,0 350 16 Знаменитый 

коллектив 

приехал с 

гастрольной 

программой 

«Песни военных 

лет», 

посвящённой 75-

летию Победы. 

Руководитель 

ансамбля – 

народный артист 

России, 
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профессор 

Московской 

Государственной 

консерватории 

им. П.И. 

Чайковского 

генерал-майор 

Виктор Елисеев. 

VII. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации, работа по формированию позитивного имиджа 

учреждения 

7.1.  с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями образования, молодёжи, социального 

обеспечения и других направлений (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество).  

№ 

п/п 

Организация, учреждение Сотрудничество 

1 Управление образования Администрации города 

Апатиты, муниципальные образовательные 

учреждения 

Фестиваль «Рождественский перезвон», народное гуляние «Гуляй, народ – 

Масленица у ворот!», интерактивная программа "Выбирай" 

(профориентация) с/ш 4, урок мужества "Блокадный Ленинград" (4 

мероприятия) с/ш 6, 4, гимназия №1, чествование медалистов,  

торжественное вручение стипендий  Администрации города Апатиты 

одаренным детям, День рождения Деда Мороза День Матери День 

Конституции, День добровольца, фестиваль «Танцующий город» 

2 МАГУ в г. Апатиты Интерактивная программа «Твой день, студент!» 

3 ГАПОУ МО «АПК им.  Голованова Г.А.» Интерактивная программа «Твой день, студент!», открытие мемориальной 

доски Героя труда Г.А. Голованова 

4 Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации г. Апатиты с подведомственными 

учреждениями 

Участие анс. "Джосс" в церемонии открытия чемпионата по ездовому 

спорту, открытие турнира по боксу памяти В.И. Глашкина, масленица - 

народное гулянье, Открытие ФОК «Вертикаль» 

5 АНО ЦСР «Молодежь против наркотиков» Ток-шоу «Молодежь против наркотиков» 

6 Некоммерческое партнерство содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства 

Фестиваль «Каменный цветок», 21-я специализированная ярмарка «Урожай - 

2020», 4-я универсальная ярмарка «Осенний калейдоскоп», универсальная 
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«Выставочный центр» ярмарка «Мир вкуса», универсальная ярмарка 03.12-06.12, универсальная 

ярмарка "Новогодний переполох". 

7 Администрация города Апатиты Церемония награждения волонтеров - участников акции #МыВместе, 

торжественное награждение участников выборной кампании, торжественное 

награждение волонтеров 

8 Кольский медицинский колледж Интерактивная программа «Твой день, студент!», акция "Мы не курим и Вам 

не советуем" 

9 Государственный Эрмитаж Участие Игоря Клюшкина члена Галерея М в XXVIII Международном 

фестивале искусств «МАСТЕР КЛАСС» 

10 Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза 

Художников 

Участие в художественной выставке в рамках Всероссийского историко-

краеведческого и выставочного проекта «Арт-География России»  (один из 

участников – член Галереи «М» Игорь Клюшкин) 

11 Клуб «Счастливые родители» Концерт клуба  на площадке ДК, участие клуба в фестивале «Танцующий 

город» 

12 Апатитская городская организация Мурманской 

областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

Взаимодействие по проведению мероприятий для лиц с ОВЗ 

13 Дом детского творчества им. А. Ферсмана Участие  студии "Фанты", анс. "Барбарис", "До мажор", "Камертон", "Лучики 

надежды" в региональном фестивале детского фестивале детского творчества 

"Овация-2020" 

14 Мурманский областной художественный музей Торж. церемония открытия выставки Н.А Коровашковой "Хитро-мудро 

рукодельице", Участие студии "Иван да Марья" в выставке "Клубок" 

15 Центр культуры и досуга "Полярная звезда" г. 

Оленегорск 

Участие театра "Диалог" в фестивале новогодней сказки "Морозко" 

16 ЦДТ «Хибины» г. Кировск Мурманской области Участие анс. "Лучики надежды" в конкурсе молодых исполнителей 

"Северная звезда" 

17 Федерация танцевального спорта г. Мурманска Участие анс. "Тандем" в конкурсе спортивного танца 01.03.20 

18 Музей цветного камня. им. В.Н. ДАВА г. Мончегорс Выставка  «Чайковский, Скоробогатченко. Диалог» 

19 ООО «Творческое объединение «АРТ-ПЛЮС» Проведение краткосрочных курсов повышения квалификации по теме: 

«Режиссура праздника – от традиций к инновациям» 
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 АНО "Содействия в развитии культурно-досуговой 

деятельности" Пульс" 

Участие студии в крупных массовых праздниках города, фестиваль 

«Танцующий город» 

 Молодежный социальный центр г. Апатиты Выставка "Цветы Победы" и "Удивительный мир космоса" 

 Апатитская городская организация Мурманской 

областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

Взаимодействие по проведению мероприятий для лиц с ОВЗ 

 Мурманская молодежная областная общественная 

организация Клуб молодых инвалидов "Валентина+" 

Взаимодействие по проведению мероприятий для лиц с ОВЗ 

 Фонд поддержки гражданских инициатив (г. Вологда) Фестиваль «Танцующий город» 

7.2.  Работа с предприятиями и организациями (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество). 

№ 

п/п 

Организация, учреждение Сотрудничество 

1 ГОАУСОН «Апатитский психоневрологический 

интернат» 

Театрализованная программа «С весенней капелью».  

В онлайн-формате: танцевальное шоу ансамбля танца «Ангажемент», 

танцевальные мастер-классы «Танцы-повторяши от веселой Маши», 

творческий мастер-класс И. Клюшкина "Коллаж из газетной бумаги", 

онлайн-зарядка от тренера фитнес-клуба «Maximal Gym» и массового отдела 

ДК, экскурсии по музею трудовой славы Апатитского городского Дворца 

культуры, видеотрансляция сказки В.В. Чарнолуского из сборника 

"Саамские сказки", Выставка "Цветы Победы" и "Удивительный мир 

космоса" 

 ГОАУСОН «Кировский психоневрологический 

интернат» 

Выставка "Цветы Победы" и "Удивительный мир космоса", фестиваль 

«Танцующий город» 

2 Кольский научный центр Российской Академии наук Праздничная программа, посв. Дню Российской науки и 90-летию ФИЦ КНЦ 

РАН, Концерт молодежного хора «Виктория» 

3 МУП «Заполярье» - ресторан Фуршеты для клуба ветеранов «Верность» 

4 Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела» Концерт ансамбля «Долинушка» 

5 Управление КФ АО «Апатит» Открытие Года Памяти и Славы, концерт Академического ансамбля песни и 

пляски войск национальной гвардии РФ, Трансляция в ВКЗ ко Дню 
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защитника Отечества; мероприятия ко Дню химика, организация и 

представление театрализованного онлайн-представления «Федот – Новый 

год - 2021», организация и проведение зимнего онлайн – концерта 

«Волшебный праздник Новый год» 

 Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации г. Апатиты 

Участие анс. "Джосс" в церемонии открытия чемпионата по ездовому 

спорту,  Тожественное открыетие ФОКа «Вертикаль» 

7.3. Работа со средствами массовой информации, в том числе интернет-изданиями, социальными сетями, информационная и PR-

деятельность (перечислить средства массовой информации, с которым сотрудничает учреждение, результаты сотрудничества, количество 

публикаций о деятельности учреждения, описать формы и методы формирования позитивного имиджа учреждения среди населения и продвижения 

услуг учреждения).  

Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К. сотрудничает с муниципальными и частными средствами массовой информации: 

- Народное телевидение «Хибины», 

- региональная общественно-политическая газета «Кировский рабочий», 

- газета «Хибинский вестник», 

- газета «Дважды два» – информационно-рекламное издание, 

- радиохолдинг «Имандра», 

- информационный сайт Hibiny.com; 

- информационный портал Кировск, Апатиты «Лавина»; 

- мобильное справочное приложение региона «Мои Хибины»; 

- информационное агентство Хибинформбюро. 

Со всеми изданиями установлены партнерские взаимоотношения как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Корреспонденты газет 

посещают мероприятия, публикуют анонсы крупных   городских праздников, знакомят читателей и зрителей с новинками культурной жизни 

города и др. 

Информационными поводами являются юбилеи творческих коллективов, профессиональные достижения работников ДК.  

Радиохолдинг  «Имандра» выпускает в эфир  информационные передачи о жизни города «Город мой», в которых участвуют наши специалисты. 

Публикация средствами массовой информации рекламных объявлений о культурно-массовых мероприятиях и деятельности клубных 

формирований осуществляется частично на коммерческой основе, частично – бесплатно для ДК. 

В целях формирования позитивного имиджа ДК среди населения и продвижения услуг создан официальный сайт Дворца культуры – muagdk.ru 

В городе оформлены три информационных стенда, которые в доступной форме предоставляют актуальную информацию о возможностях 

культурного досуга. 

Еженедельно на брифинге  в Администрации г. Апатиты для журналистов озвучиваются  анонсы культурно-массовых мероприятий. 
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Систематически работают аккаунты в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», «Instagram».  

Систематически обновляется информация в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 

Систематически ведется страница Дворца культуры в информационном сервисе «Googlmybiznes». 

В 2020 г. в связи с тем, что Дворец осуществляет мероприятия преимущественно в дистанционном формате, активная работа ведется в 

социальной сети «ВКонтакте», начинается работа по ведению канала в YouTube - youtube.com/user/MUAGDK. 

Публикации во Всероссийских, 

областных изданиях 

1. Кабыш З. В апатитском торговом центре прошел музыкальный флеш-моб [Электронный ресурс] / Зоя 

Кабыш // Мурманский вестник, 09 февраля, 2020. – Режим доступа: https://www.mvestnik.ru/newslent/v-

apatitskom-torgovom-centre-proshel-muzykalnyj-flesh-mob/ , свободный. – Загл. с экрана.  

2. Попович Т. Разбудили ежика // Время сказок и чудес : В Оленегорске прошел театральный фестиваль 

«Морозко» / Татьяна Попович // Мурманский вестник, 15 января, 2020. – Режим доступа: 

https://www.mvestnik.ru/culture/vremya-skazok-i-chudes/ , свободный. – Загл. с экрана.  

Статьи в газетах, журналах 

(муниципальные) 

- 

Заметки в газетах, журналах 1. 8 января нас приглашает виртуальный концертный зал Апатитского ДК! [Электронный ресурс] // 

Дважды Два, 7 янв 2020 в 14:10. – Режим доступа : https://vk.com/wall-

182685398?day=01022020&w=wall-68315368_34431 , свободный. – Загл. с экрана.  

2. Выставка замечательного художника Валентины Петровой, посвященная ее 80-летию [Электронный 

ресурс] // Дважды Два, 16 янв 2020 в 14:44. – Режим доступа : https://vk.com/wall-

182685398?day=01022020&w=wall-68315368_34623 , свободный. – Загл. с экрана.  

3. Чернова Н. Катины подруги : Апатиты. 36 кукол и тридцать их портретов – красивое увлечение 

семиклассницы [Электронный ресурс] / Наталья Чернова // Дважды Два, 16.01.2020. – Режим доступа : 

http://gazeta2x2.ru/?p=87044 , свободный. – Загл. с экрана.  

4. Обидели или похвалили? : Индекс качества городской среды : Россия. Выбрали лучшие города страны 

// Дважды Два, №2 – 16 января 2020 г. – Режим доступа : http://gazeta2x2.ru/?p=87115 , свободный. – 

Загл. с экрана.  

5. Короткая Ю. Подружились! Апатиты - Кемиярви. Хор “Victoria” дал концерт в Финляндии / Юлия 

Короткая // Дважды Два, №3 – 23 января 2020. – Режим доступа: http://gazeta2x2.ru/?p=87156 , 

свободный. – Загл. с экрана.  

6. Наталья Чернова Н. Как важно быть открытым и живым : Апатитский Дворец культуры отмечает день 

рождения / Наталья Чернова // Дважды Два, №42 – 30 октября 2020 г. – Режим доступа: 

http://gazeta2x2.ru/?p=90457 , свободный. – Загл. с экрана.  

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512385480751492050&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.w9EGDaFt6uASb8-6Y_NXoz3X5uk6uIke-vFT7p_2A-E.d464ca21b8d00405d06b598013eb0588c5be14f1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc6lg5LNRgmN9qIimXoolM1QWS7Xxdbzi8ydAfvZNEuht4lvT1wnMCeM,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBLH15FtOukJ6emQzVgqTsT6wahTGWlPoGn7Zu-Upc-4Gd7nTxz3Xra4KLFjPUEXRs-jeJY-dINZ4SjT_1iP09Ezvk9NHce73B0eGslj0p4fnyowjUrU_vbPeD9t1l57mGyMM-agej_jkHmzlvf3CFm3ALQ8iGnbLOsKZL99FVdXLU-3v8wLfTqQSwVr_mvcAMAeLcRWOSr8nO7CpNzSKw0RlfmMfNPVPUpVcQdYEN5OXjjavCDz6RkpnbPYDJyABnhf8fo7jOVTH_x45F9SJyUAzwoDL_AhAK86QKmmeDcCkWI9i83frtOQRDM1WDmsWXHPa1aSgvdqFvRU5rpm6SJEuKJyZC6oACsL8wtH3wfVysvIsGJ2ud-fRNz209r_d-SLryxeH2uJhu4PUqJFElxGF-x9-ttmEb7jHLCJRXcb_3AfAaDvhHxirlIxZ-5v3v3kFnwOveAklLoj3vnju1AYCrat4b7fifu6aHdyyoZ9SwK7tyJv4eFX8-pr1Zaej51v_txsiJU9VCJzMv3s2x0gVm2kKYRdRFHfkKaC4PuG-qgHMFhMeIPn_u9RvkGP9w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWJrSXc3LXVWWVZnN1hnNjUyMUxxdHNUcGk3NzdOTjU0dDJzS21sckpqbnVuSmNDUlBpQldidEN5S0pWNjBEVkJQZ1dKMVc5a1paY0ZmbUFWUUQ4SWcs&sign=2696eb514e1719641fc8be37ea18f959&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5Of0eAWvkcqyb3KqDe5Mgdt8cAmPLD4US1&l10n=ru&cts=1512387550725&mc=1
https://www.mvestnik.ru/newslent/v-apatitskom-torgovom-centre-proshel-muzykalnyj-flesh-mob/
https://www.mvestnik.ru/newslent/v-apatitskom-torgovom-centre-proshel-muzykalnyj-flesh-mob/
https://www.mvestnik.ru/culture/vremya-skazok-i-chudes/
https://vk.com/wall-182685398?day=01022020&w=wall-68315368_34431
https://vk.com/wall-182685398?day=01022020&w=wall-68315368_34431
https://vk.com/wall-182685398?day=01022020&w=wall-68315368_34623
https://vk.com/wall-182685398?day=01022020&w=wall-68315368_34623
http://gazeta2x2.ru/?p=87044
http://gazeta2x2.ru/?p=87115
http://gazeta2x2.ru/?p=87156
http://gazeta2x2.ru/?p=90457
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Анонсы в газетах и журналах Еженедельно в газетах «Кировский рабочий» и «Дважды два» 

Сюжеты на ТВ 1. «Рождественский перезвон» 2020 // Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ, 28 янв 2020 в 18:44 

через YouTube. – Режим доступа: https://vk.com/wall-50035681_324526?w=wall-50035681_324526&z=video-

50035681_456247434%2Fa2307c228040c69c08%2Fpl_post_-50035681_324526 , свободный. – Загл. с экрана.  

2. В Апатитах официально дан старт празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

// Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ, 3 фев 2020 в 19:16 через YouTube. – Режим доступа: 

https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_325522&z=video-

50035681_456247488%2Fcf335a342023f744f7%2Fpl_post_-50035681_325915 , свободный. – Загл. с экрана.  

3. «Каменный цветок 2020» в Апатитах // Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ, 14 фев 2020 в 18:06 

через YouTube. – Режим доступа: https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-

50035681_328622&z=video-50035681_456247615%2F95d8a6d39a76bc1249%2Fpl_post_-50035681_328622 , 

свободный. – Загл. с экрана.  

4. В Мурманской области. Часть 2. Играй, гармонь любимая! Выпуск от 16.02.2020 : Второй выпуск 

программы «Играй, гармонь любимая» на Первом канале // Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ, 16 

фев 2020 в 12:18 через 1tv. – Режим доступа: https://vk.com/wall-

182685398?day=01032020&offset=40&w=wall-50035681_329269&z=video-

50035681_456247636%2F76cafb96157e3fc152%2Fpl_post_-50035681_329269 , свободный. – Загл. с экрана.  

5. В Апатитах прошли курсы повышения квалификации для работников региональных ДК // Хибины 

Апатиты Кировск Народное ТВ, 17 мар 2020 в 18:40 через YouTube. – Режим доступа: https://vk.com/wall-

182685398?day=01042020&z=video-50035681_456247949%2F810abe1be5479d3767%2Fpl_post_-

50035681_336796 , свободный. – Загл. с экрана.  

6. Занятия на удаленной работе от студии Первые шаги : репотаж Народного телевидения «Хибины» // 

Апатитский городской Дворец культуры, 14 апр 2020. – Режим доступа: https://vk.com/wall-

182685398?day=01052020&w=wall-182685398_975 , свободный. – Загл. с экрана.  

7. Капитальный ремонт в апатитском ДК // Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ, 5 авг 2020 в 20:20 

через YouTube. – Режим доступа: https://vk.com/wall-182685398?day=01092020&z=video-

50035681_456248907%2F158d2d692d6e7e9cfe%2Fpl_post_-182685398_2796 , свободный. – Загл. с экрана.  

Сюжеты на радио Обзоры мероприятий ДК в программе «Город мой» – 2 обзора (Радиохолдинг «Имандра») 

Интервью в СМИ  –  

Пресс-конференции  –  

Электронные СМИ 

(информация на сайтах) 

1. Встреча Нового года в Апатитах [Видеозапись] // Мурманская область : Официальная страница 

Правительства Мурманской области вконтакте. – 2 янв 2020 в 21:30. – Режим доступа: https://vk.com/wall-

https://vk.com/wall-50035681_324526?w=wall-50035681_324526&z=video-50035681_456247434%2Fa2307c228040c69c08%2Fpl_post_-50035681_324526
https://vk.com/wall-50035681_324526?w=wall-50035681_324526&z=video-50035681_456247434%2Fa2307c228040c69c08%2Fpl_post_-50035681_324526
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_325522&z=video-50035681_456247488%2Fcf335a342023f744f7%2Fpl_post_-50035681_325915
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_325522&z=video-50035681_456247488%2Fcf335a342023f744f7%2Fpl_post_-50035681_325915
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_328622&z=video-50035681_456247615%2F95d8a6d39a76bc1249%2Fpl_post_-50035681_328622
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_328622&z=video-50035681_456247615%2F95d8a6d39a76bc1249%2Fpl_post_-50035681_328622
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&offset=40&w=wall-50035681_329269&z=video-50035681_456247636%2F76cafb96157e3fc152%2Fpl_post_-50035681_329269
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&offset=40&w=wall-50035681_329269&z=video-50035681_456247636%2F76cafb96157e3fc152%2Fpl_post_-50035681_329269
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&offset=40&w=wall-50035681_329269&z=video-50035681_456247636%2F76cafb96157e3fc152%2Fpl_post_-50035681_329269
https://vk.com/wall-182685398?day=01042020&z=video-50035681_456247949%2F810abe1be5479d3767%2Fpl_post_-50035681_336796
https://vk.com/wall-182685398?day=01042020&z=video-50035681_456247949%2F810abe1be5479d3767%2Fpl_post_-50035681_336796
https://vk.com/wall-182685398?day=01042020&z=video-50035681_456247949%2F810abe1be5479d3767%2Fpl_post_-50035681_336796
https://vk.com/wall-182685398?day=01052020&w=wall-182685398_975
https://vk.com/wall-182685398?day=01052020&w=wall-182685398_975
https://vk.com/wall-182685398?day=01092020&z=video-50035681_456248907%2F158d2d692d6e7e9cfe%2Fpl_post_-182685398_2796
https://vk.com/wall-182685398?day=01092020&z=video-50035681_456248907%2F158d2d692d6e7e9cfe%2Fpl_post_-182685398_2796
https://vk.com/wall-182685398?day=01022020&w=wall-120229555_39505
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182685398?day=01022020&w=wall-120229555_39505 , свободный. – Загл. с экрана.  

2. NUORISOKUORO VICTORIA (Молодежный хор "Victoria" г. Апатиты) [Электронный ресурс] // 

Kemijärvi-Info. – 2020, 9 янв. – Режим доступа: https://www.kemijarvi.fi/fi/kemijarvi-

info/tapahtumakalenteri/1578377050/ , свободный, – Загл. с экрана.  

3. Флешмоб хора Victoria в Кемиярви [Видеозапись] // Дважды Два, 13 янв 2020. – Режим доступа : 

https://vk.com/wall-68315368_34514 , свободный. – Загл. с экрана.  

4. Серова А. Познавая мир и его Творца / Анна Серова [Электронный ресурс] // Хибинформбюро, 24 

Янв 2020. – Режим доступа: https://hibinform.ru/poznavaja-mir-i-ego-tvorca/ , свободный. – Загл. с экрана.  

5. Гала-концерт фестиваля "Рождественский перезвон" [Электронный ресурс] // Дважды Два, 24 янв 

2020 в 17:03. – Режим доступа: https://vk.com/wall-182685398?day=01022020&w=wall-68315368_34886 , 

свободный. – Загл. с экрана.  

6. День студента в Апатитах [Видеозапись] // Лавина (Апатиты | Кировск | Хибины), 27 янв 2020 в 

15:46. – Режим доступа: https://vk.com/wall-182685398?day=01022020&w=wall-113365867_68985 , 

свободный. – Загл. с экрана. 

7. Фотографии с концерта Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии 

Российской Федерации в Апатитах! // Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ, 4 фев 2020 в 21:40. – Режим 

доступа: https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_326185 , свободный. – Загл. с 

экрана. 

8. VII Конференция научных обществ Мурманской области, посвященная Дню российской науки // 

Дважды Два, 7 фев 2020 в 11:50. – Режим доступа: https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-

68315368_35264 , свободный. – Загл. с экрана.  

9. Уникальная выставка под названием «100 саамских портретов» (100 Samiskeportretter) // Дважды 

Два, 7 фев 2020 в 12:45. – Режим доступа: https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-

68315368_35265 , свободный. – Загл. с экрана.  

10. Открытие выставки "Сто саамских портретов" // Дважды Два, 7 фев 2020 в 16:12. – Режим доступа: 

https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-68315368_35288 , свободный. – Загл. с экрана.  

11. XXVII выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня "Каменный Цветок-2020" // 

Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ, 31 янв 2020 в 13:00. – Режим доступа: https://vk.com/wall-

182685398?day=01032020&w=wall-50035681_325096 , свободный. – Загл. с экрана.  

12. XXVII выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня "Каменный Цветок-2020" // 

Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ, 11 фев 2020 в 16:27. – Режим доступа: https://vk.com/wall-

182685398?day=01032020&w=wall-50035681_327641 , свободный. – Загл. с экрана.  

https://vk.com/wall-182685398?day=01022020&w=wall-120229555_39505
https://www.kemijarvi.fi/fi/kemijarvi-info/tapahtumakalenteri/1578377050/
https://www.kemijarvi.fi/fi/kemijarvi-info/tapahtumakalenteri/1578377050/
https://vk.com/wall-68315368_34514
https://hibinform.ru/poznavaja-mir-i-ego-tvorca/
https://vk.com/wall-182685398?day=01022020&w=wall-68315368_34886
https://vk.com/wall-182685398?day=01022020&w=wall-113365867_68985
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_326185
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-68315368_35264
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-68315368_35264
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-68315368_35265
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-68315368_35265
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-68315368_35288
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_325096
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_325096
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_327641
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_327641
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13. Сегодня в Апатитах открылась XXVII выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из 

камня "Каменный Цветок-2020"! // Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ, 12 фев 2020 в 12:52. – Режим 

доступа: https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_327833 , свободный. – Загл. с 

экрана.  

14. Копеина Е. Научно-популярный лекторий под эгидой главы города Апатиты : Новые минералы 

Кольского полуострова и как их открывают / Екатерина Копеина // АПАТИТЫ, 12 фев 2020 в 17:50. – 

Режим доступа: https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-29085011_43496 , свободный. – Загл. 

с экрана.  

15. Раенкова Н. Мы живём возле гор, которые светятся / Настя Раенкова // Хибинформбюро, 14 Февр 

2020. – Режим доступа: https://hibinform.ru/my-zhivjom-vozle-gor-kotorye-svetjatsja/ , свободный. – Загл. с 

экрана.  

16. Ильницкая О. В Апатитах показали сокращённую версию «Нотр Дам де Пари» / Ольга Ильницкая // 

Хибинформбюро, 15 Фев 2020. – Режим доступа: https://hibinform.ru/v-apatitah-pokazali-sokrashhjonnuju-

versiju-notr-dam-de-pari/ , свободный. – Загл. с экрана.  

17. Ильницкая О. Две трагедии в одном спектакле : Апатиты. В городском Дворце культуры показали 

необычное мюзикл-шоу с ведущими артистами России. / Ольга Ильницкая. – "Кировский рабочий" № 8 

(#12299) от 20 февраля 2020 г.; Кировский рабочий : Апатиты Кировск, 26 фев 2020. – Режим доступа: 

https://vk.com/@-41606570-dve-tragedii-v-odnom-spektakle , свободный. – Загл. с экрана. 

18. День Памяти Воинов Интернационалистов // Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ, 15 фев 2020 в 

19:02. – Режим доступа: https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&offset=40&w=wall-50035681_328995 

, свободный. – Загл. с экрана.  

19. История и воссоздание общности «спецпереселенцы» : Научно-популярный лекторий под эгидой 

главы города Апатиты // Апатиты, 17 фев 2020. – Режим доступа: https://vk.com/wall-

182685398?day=01032020&w=wall-29085011_43623 . Загл. с экрана.  

20. На площадке около «Атлета» горожане отмечают Масленицу. // Дважды Два, 1 мар 2020. – Режим 

доступа https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-68315368_35909 , свободный. – Загл. с 

экрана.  

21. Масленица в городе Апатиты! [Видеозапись] // Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ, 1 мар 2020. 

– Режим доступа: https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_332616 , свободный. – 

Загл. с экрана.  

22. В музее-библиотеке сегодня открылась выставка «История деревянного храмостроительства на 

Кольском Севере». // Дважды Два, 5 мар 2020. – Режим доступа: https://vk.com/wall-

https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_327833
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-29085011_43496
https://hibinform.ru/my-zhivjom-vozle-gor-kotorye-svetjatsja/
https://hibinform.ru/v-apatitah-pokazali-sokrashhjonnuju-versiju-notr-dam-de-pari/
https://hibinform.ru/v-apatitah-pokazali-sokrashhjonnuju-versiju-notr-dam-de-pari/
https://vk.com/@-41606570-dve-tragedii-v-odnom-spektakle
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&offset=40&w=wall-50035681_328995
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-29085011_43623
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-29085011_43623
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-68315368_35909
https://vk.com/wall-182685398?day=01032020&w=wall-50035681_332616
https://vk.com/wall-182685398?day=01042020&w=wall-68315368_36003
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182685398?day=01042020&w=wall-68315368_36003 , свободный. – Загл. с экрана.  

23. Продолжается путешествие по Мурманской области передвижной выставки «История деревянного 

храмостроительства на Кольском Севере». // Мои Хибины|Апатиты|Кировск|Арктика, 8 мар 2020. – Режим 

доступа: https://vk.com/wall-182685398?day=01042020&w=wall-182685398_777 , свободный. – Загл. с 

экрана.  

24. Ильницкая О. В апатитском ДК массовики-затейники со всей области учились весело проводить 

праздники / Ольга Ильницкая // Хибинформбюро Апатиты – Кировск, 16 Мар 2020. – Режим доступа: 

https://hibinform.ru/v-apatitskom-dk-massoviki-zatejniki-so-vsej-oblasti-uchilis-veselo-provodit-prazdniki/ , 

свободный. – Загл. с экрана.  

25. Серова А. Чем занять детей на карантине, знают в апатитском ДК / Анна Серова // Хибинформбюро 

Апатиты – Кировск, 26 Мар 2020. – Режим доступа: https://hibinform.ru/chem-zanjat-detej-na-karantine-znajut-

v-apatitskom-dk/ , свободный. – Загл. с экрана.  

26. Петрова О. Научно-популярные лектории, работающие в городе Апатиты, объединись на 

виртуальной лекционной площадке и приглашают всех любопытных и любознательных убедиться в том, 

что даже если #лекторийнакарантине – у нас есть, что вам рассказать! / Ольга Петрова // Апатиты, 9 апр 

2020. – Режим доступа: https://vk.com/wall-182685398?day=01052020&w=wall-29085011_44764 , свободный. 

– Загл. с экрана.  

27. В апатитском Дворце Культуры начался капитальный ремонт танцевального зала! // Хибины 

Апатиты Кировск Народное ТВ, 5 авг 2020. – Режим доступа: https://vk.com/wall-

182685398?day=01092020&w=wall-50035681_384643 , свободный. – Загл. с экрана.  

28. Ильницкая О. «Урожай-2020» для гурманов и дачников / Ольга Ильницкая // Хибинформбюро 

Апатиты – Кировск, 28 Авг 2020. – Режим доступа: https://hibinform.ru/urozhaj-2020-dlja-gurmanov-i-

dachnikov/ , свободный. – Загл. с экрана.  

29. Хор – за семейные ценности! // Дважды Два, 30 окт 2020. – Режим доступа: https://vk.com/wall-

182685398?day=01112020&w=wall-68315368_45620 , свободный. – Загл. с экрана.  

30. Когда мои друзья со мной! // Апатитский психоневрологический интернат №1 [сайт], 26.11.2020. – 

Режим доступа: https://apni1.murm.socinfo.ru/news/60990508 , свободный. – Загл. с экрана.  

Общее количество 

публикаций за данный 

период 

40 

Статьи во Всероссийских профильных журналах: - нет 

https://vk.com/wall-182685398?day=01042020&w=wall-68315368_36003
https://vk.com/wall-182685398?day=01042020&w=wall-182685398_777
https://hibinform.ru/v-apatitskom-dk-massoviki-zatejniki-so-vsej-oblasti-uchilis-veselo-provodit-prazdniki/
https://hibinform.ru/chem-zanjat-detej-na-karantine-znajut-v-apatitskom-dk/
https://hibinform.ru/chem-zanjat-detej-na-karantine-znajut-v-apatitskom-dk/
https://vk.com/wall-182685398?day=01052020&w=wall-29085011_44764
https://vk.com/wall-182685398?day=01092020&w=wall-50035681_384643
https://vk.com/wall-182685398?day=01092020&w=wall-50035681_384643
https://hibinform.ru/urozhaj-2020-dlja-gurmanov-i-dachnikov/
https://hibinform.ru/urozhaj-2020-dlja-gurmanov-i-dachnikov/
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https://vk.com/wall-182685398?day=01112020&w=wall-68315368_45620
https://apni1.murm.socinfo.ru/news/60990508
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Количество мероприятий, анонсированных в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры) в 2020 году:  

- количество анонсов мероприятий, отправленных в АИС (на модерацию) -43 

- количество мероприятий, опубликованных в АИС – 41 (2 мероприятия отклонено, в связи с отменой) 

VIII. Международное и межрегиональное сотрудничество (заполняются 4 раздельные таблицы) 

Международное сотрудничество:                                                                                                                                                             таблица 1 

Количество 

международных 

проектов, 

проведенных на 

территории региона 

(ед.) 

Количество стран, 

принявших участие в 

международных 

проектах на 

территории региона 

(ед.) 

Количество регионов 

России, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(ед.) 

Количество зарубежных  

участников, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(чел.) 

Количество 

российских 

участников, 

принявших участие в 

международных 

проектах на 

территории региона 

(чел.) 

Количество 

зрителей, 

посетивши

х проекты 

(чел.)  

1 2 3 4 5 6 

1 1 1 1 1 1623 

Информация по каждому реализованному международному проекту в области народного творчества и культурно-досуговой деятельности* 

таблица 2 

1. Наименование проекта «Гиперборея – сказочная страна севера» - персональная передвижная выставка графики И. 

Ситдиковой 

2. Учредители Отделение Кеми Общества Финляндия-Россия и Апатитское отделение «Наапурит» МООО 

«Друзья Финляндии» 

3. Организаторы Арто Лааксо – председатель Отделения Кеми Общества Финляндия-Россия и Ирина 

Ситдикова – председатель Апатитского отделения «Наапурит» МООО «Друзья Финляндии» 

4. Место проведения Финляндия. Города: Кеми, Рованиеми, Ии, Соткамо, Ивало, Тампере, Соданкюля, Оулу, 

Валкеакоски, Кемиярви.  

5. Сроки проведения 09.01.2019-31.12.2020 

6. Наименование творческих коллективов из 

зарубежных стран, принявших участие в 

проекте (с указанием страны) 

- 
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7. Наименование творческих коллективов из 

регионов России, принявших участие в 

проекте (с указанием региона) 

Ирина Витальевна Ситдикова – член Союза художников России, член Любительского 

объединения художников «Галерея «М» города Апатиты Мурманской области 

8. Количество участников всего, из них:  

зарубежных/российских 

1, из них зарубежных – 0, российский – 1. 

9. Краткое описание проекта Продвижение образов заполярной природы севера в работах художника Ирины Ситдиковой, 

популяризация  российского искусства. 

10. Примечания Проект длился два года. 

 количество описанных проектов должно соответствовать количеству заявленных проектов в столбце 1 таблицы 1  

таблица 3 

Творческие коллективы из региона, принявшие участие в международных проектах за рубежом 

№ 

п/п 

Наименование творческого 

коллектива 

Количество  

участников  

в коллективе 

Наименование учреждения, в 

котором базируется коллектив 

Наименование  

международного проекта 

Сроки проведения 

международного 

проекта 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Межрегиональное сотрудничество:                                                                                                                                               таблица 4 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Место 

проведения 

Участники мероприятия из Мурманской 

области 

Участники мероприятия из других 

регионов РФ 

Торж. церемония 

открытия Года памяти и 

славы - Концерт 

Академического 

ансамбля песни и пляски 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации  

02.02.2020 Зрительный зал  

МАУ АГДК 

Г. Апатиты Академического ансамбля песни и 

пляски войск национальной гвардии 

Российской Федерации г. Москва 
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IX. Мероприятия по охране по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействию экстремизму и 

терроризму 

a. Мероприятия по охране труда, технике безопасности  

№ 

п/п 

Наименование Сроки проведения мероприятия 

 

Количество  

1 Проведение специальной оценки условий труда - - 

2 Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

- - 

3 Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных 

подразделений  

- - 

4 Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора 

специалистов учреждения: 

- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей; 

- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при 

обслуживании электроустановок;   

- - 

5 Проведение инструктажей по охране труда: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

В течении года 

 

 -вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

-внеплановый 

 

 

50 человек 

42 человек 

46 человек 

18 человек 

6 Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и др. 

грузоподъемные ср-ва) 

- лестниц и стремянок 

-диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

лестниц и стремянок 

-диэлектрических средств защиты 

(боты, галоши, перчатки, и пр.) 

Акт №16 испытание от 23.07.2020 

Протоколы б/н от 22.10.2020 

7 Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам в течение года Перчатки резиновые-20 пар, 
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перчатки х/б-50 пар, маски 

медицинские одноразовые 2500 

шт. 

8 Проведение обучения ответственного за эксплуатацию 

автотранспорта по программе «Организация перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» 

нет 0 

9 Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные 

занятия с водителями автотранспортных организаций по правилам 

дорожного движения и безопасности дорожного движения»   

нет 0 

10 Количество несчастных случаев на производстве нет 0 

b. Мероприятия по пожарной безопасности  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация 

1 Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре 

В здании Дворца культуры (МАУ АГДК) по адресу город Апатиты, 

улица Ленина, дом 24: установлены приборы приемно-контрольный 

охранно-пожарной сигнализации «Сигнал-20» серия 02, «Гранит – 

24», звуковое и речевое: «Свирель», «СанатаК».  

В здании Музея трудовой славы и библиотеки (МАУ АГДК)  по 

адресу город Апатиты улица Ленина дом 24а: установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, «АПС-Стрелец» речевое 

оповещение, радио канальное; в помещении сектора по работе с 

ветеранами  (МАУ АГДК) по адресу город Апатиты улица 

Дзержинского дом 14: установлена автоматическая пожарная 

сигнализация «Гранит – 24», звуковое оповещение 

2 Оборудование помещений планами эвакуации  В здании Дворца культуры (МАУ АГДК) по адресу город Апатиты 

улица Ленина дом 24: 5 планов эвакуации; 

в здании Музея трудовой славы и библиотеки (МАУ АГДК) по адресу 

город Апатиты, улица Ленина, дом 24а: 3 планов эвакуации; 

в помещении сектора по работе с ветеранами  (МАУ АГДК) по адресу 

город Апатиты, улица Дзержинского, дом 14: 2 плана эвакуации. 

3 Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних Акт  сдачи приемки работ  (Испытание напорных пожарных рукавов)  
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пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой шов (1 

раз в 6 мес.) 

от 12.03.2020 за № 3  Акт  сдачи приемки работ  (Испытание ВПВ на 

водоотдачу)  от 13.03.020 за № 5  в количестве 18 штук. 

4 Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 

оснащенности ими учреждения 

АКТ (зарядка огнетушителей) от 12.03.2020, от 28.12.2020  № 155  64 

штуки 

5 Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по 

соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно-

технический минимум) 

Проведено в феврале 2020 года обучение пожарно-техническому 

минимуму 18человек получили удостоверения 

6 Проведение  инструктажей  по пожарной безопасности: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

- вводный инструктаж 54 человек 

- на рабочем месте 54 чел 

- повторный 46 чел.-11.2020 

- внеплановый  проводятся по приказу к мероприятиям  с массовым 

пребыванием людей 14 чел. 

7 Проведение объектовых противопожарных тренировок (1 раз в 6 

мес.) 

1 

8 Количество  проверок органами Госпожнадзора/выданных 

предписаний 

Проверка 05.10.2016 по 13.10.2016, акт проверки №37 от 14.10.2016  

Проверка 18.07.2020     на ТИК 1/0 

9 Количество исправленных замечаний/причины невыполнения 2 

c. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Оборудование учреждения системами видеонаблюдения Здания Дворца культуры (далее ДК), музея трудовой славы и 

библиотеки (МАУ АГДК)  по адресу  город  Апатиты, улица Ленина 

дом 24, 24а: оборудованы системой охранного телевидения – 

установлено 40 камер (уличных 11, -3 видеокамера музей, 8 

видеокамеры по фасаду здания ДК) и 29 камер в размещены в зданиях 

(3 видеокамеры музей,  26 видеокамеры ДК)) 

2 Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации  2 кнопки тревожной сигнализации (стационарная, дистанционная), 2 

тревожных кнопки ТК-2 GSM РСПИ «Струна – 5» сигнал приходит на 
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пульт  центрального управления 

 3 Оборудование входов в учреждение металлодетекторами Оборудован вход в учреждение металлодетектором  «Поиск -3 МВ» 

4 Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 

бегущие строки) 

Нет  

5 Наличие на объекте «Паспорта безопасности» Да 

6 Проведение инструктажей по антитеррористической устойчивости 

(1 раз в 6 мес.) 

Да  

Дополнительные проводятся по приказу к мероприятиям  с массовым 

пребыванием  людей  

7 Проведение тренировок по противодействию терроризму 

(количество в год) 

1- 11.2020 

8 Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза обществу» Размещены в зданиях Дворца культуры (далее ДК), музея трудовой 

славы и библиотеки (МАУ АГДК)  по адресу  город Апатиты, улица 

Ленина, дом 24, 24а,на 1-ом этаже в фойе. 

d. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Организация системы управления ГОЧС Нет 

2 Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, медицинская, 
радиационная и химическая) 

Противогазы 74 штуки, 
аптечка индивидуальная 30 штук. 

3 Силы и средства ГОЧС нет 

4 Организация подготовки и обучения в области ГОЧС: 

- в учреждении (работники по 14-часовой программе, спасательные 
службы по 20-часовой) 

- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные по ГОЧС, 

председатели эвакогрупп, председатель комиссии по ЧС и пр.) 
- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований, 

руководители групп обучения) 

-46 

 
_ 

 

 
_ 

5 Наличие стенда «Гражданская оборона» В количестве 2 штук расположены в зданиях Дворца культуры и музея 

трудовой славы и библиотеки. 

6 Проведение объектовых тренировок по ГОЧС 1  -03.02.2020 
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X. Проблемы текущего года 

a. Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения 

В связи со сложившейся ситуацией в мире, все массовые мероприятия, праздники, концерты на площадке Дворца были прекращены с 

середины марта. Ограничения не позволили заработать дополнительные средства, не было увеличено количество участников клубных 

формирований. Но, не смотря на сложности текущего года, государство поддержало пострадавшие  отрасли. Наш Дворец культуры заключил 

договор с банком ПАО «ВТБ» на получение  льготного кредита по программе Правительства РФ на получение кредита под 2% годовых 

(Постановление Правительства от 15 мая 2020 года №685; Постановление Правительства от 16 мая 2020 года №696; Распоряжение Правительства 

от 16 мая 2020 года №1286-р) а в размере 6 300,000 тыс. рублей.   Это позволило укрепить материальную базу ДК. Были закуплены 

дополнительные технические средства для работы в удаленном режиме большей части творческих работников, приобретены современные 

видеокамеры для обеспечения безопасности нахождения посетителей, работников и участников самодеятельности во Дворце. За счет кредитных 

средств были смонтированы переходные мостики подкровельного пространства помещения танцевального зала необходимые для обслуживания 

свето- и звукотехнического оборудования. 

С целью возобновления работы клубных формирований и защиты здоровья сотрудников и посетителей Дворца культуры за счет кредитных 

средств были приобретены облучатель-рециркуляторы воздуха. 

Нельзя не сказать о большой  спонсорской помощи наших ведущих предприятий. 

Так в 2020 году была приобретена новая городская передвижная сцена благодаря спонсорской помощи  ФОСАГРО. Благодаря 

дополнительным выделенным средствам из  финансов, направленных СЗФК  на развитие города - засветились яркими красками колонны 

танцевального зала и были приобретены новые прожектора. 

b. Нерешенные проблемы и предлагаемые варианты их решения  

- необходимость проведения ремонта здания музея-библиотеки и танцевального зала Дворца культуры (паркет и установка вентиляции). 

Облицовка здания музея-библиотеки создает угрозу проходящим мимо людям, так как осыпается. Проблемные места облицовки здания музея-

библиотеки затянуты сеткой. Работы по подготовке ремонта ведутся, составлено техническое задание, планируются конкурсные процедуры в 2021 

году.; 

- необходимость повышения профессионального уровня работников, получения ими специального образования; аттестационной комиссией 

сделаны рекомендации работникам о необходимости соответствия образования квалификационным требованиям; 

- в связи с проведением ремонтных работ остро стоит проблема недостатка в штате ДК специалистов по инженерному и техническому 

направлению, предполагается внести изменение в штатное расписание. 

XI. Приложения 

a. План основных мероприятий учреждения на 2021 год (Приложение 1) 

b. Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2021 году (Приложение 2) 

c. Историческая справка (актуализированная) (Приложение 3) 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ___________ О.Х. Бигоцкая 

30 декабря  2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План основных мероприятий  

муниципального автономного учреждения  

«Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.»  

в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апатиты 

2020



 118 

В 2021 году для коллектива муниципального автономного учреждения «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» определены 

следующие приоритеты: 

1. с целью сохранения молодых специалистов в городе Апатиты - развитие науки и технологий и реализация плана мероприятий в рамках Года 

науки и технологий; 

2. развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, патриотизма и духовности, формирование у граждан позитивных 

ценностей и качеств; 

3. расширение и повышение качества предоставляемых услуг для всех групп населения; 

4. ремонт и обновление материальной базы учреждения; 

5. развитие волонтерской деятельности, активное привлечение волонтеров при организации мероприятий 

 

 

1. Сохранение и развитие любительского искусства и самодеятельного художественного творчества 

1.1. Фестивали, конкурсы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 Творческий конкурс «Твой день, студент 2021» 25.01.21 https://vk.com/dkapatity 

2 Фестиваль патриотической песни «Жизнь во славу Отечества» 23.02.21  https://vk.com/dkapatity 

3 Конкурс студенческого творчества «Дебют», посвященный Году науки и 

технологий 

Апрель   АГДК, зрит.зал 

4 Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» на Кубок Главы г. Апатиты, 

посвященный Году науки и технологий 

Апрель АГДК, танц. зал 

5 Фестиваль детского творчества «Овация» совместно с Управлением 

образования г. Апатиты  

Март-апрель АГДК, зрит. зал 

6 Городской фестиваль детско-юношеского творчества «Пасхальные радости» 

совместно с Просветительским центром Хибиногорского благочиния  

Май АГДК, танц.зал 

7 Фестиваль ко Дню Победы Май                АГДК, зрит. зал 

8 Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+» Октябрь                АГДК, танц. зал 

9 4-й городской фестиваль «Танцующий город» Декабрь                АГДК, зрит. зал 

https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
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1.2. Концертная и выставочная деятельность творческих коллективов 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

мероприятий 

Ответственные 

1 
Отчетная выставка «От Рождества до Рождества»  

художников городов Апатиты и Кировск   

Январь 2021 Музей-библиотека  1 Зав. сектором 

прикладного тв-ва 

2 

Онлайн отчетная выставка «От Рождества до 

Рождества»  художников городов Апатиты и 

Кировск   

Январь 2021 https://vk.com/gallery_m 1 Зав. сектором 

прикладного тв-ва 

3 
Онлайн персональная выставка Юрия Коновалова 

к юбилею художника   

Февраль 2021 https://vk.com/gallery_m 1 Зав. сектором 

прикладного тв-ва  

4 
Персональная выставка Анны Кощенко к юбилею 

художника 

Декабрь 2021 Арт-Арктик лофт 1 Зав. сектором 

прикладного тв-ва 

5 
Онлайн персональная выставка Александра 

Терещука к юбилею художника    

Июль 2021 https://vk.com/gallery_m 1 Зав. сектором 

прикладного тв-ва 

6 
Онлайн персональная выставка Марии 

Голубцовой к юбилею художника    

Июль 2021 https://vk.com/gallery_m 1 Зав. сектором 

прикладного тв-ва 

7 
Онлайн персональная выставка Александра 

Зайцева к юбилею художника    

Август 2021 https://vk.com/gallery_m 1 Зав. сектором 

прикладного тв-ва 

8 
Онлайн персональная выставка Анны Кощенко к 

юбилею художника    

Декабрь 2021 https://vk.com/gallery_m 1 Зав. сектором 

прикладного тв-ва 

9 
Выставка «От Рождества до Рождества» 

участников Галереи «М» к юбилею галереи.   

Октябрь 2021 Арт-Арктик лофт 1 Зав. сектором 

прикладного тв-ва 

10 
Отчётный концерт шоу-группы «Колдовское 

зелье» 

14.02.2021 https://vk.com/dkapatity 1 Худ. Рук. 

11 
Отчётный концерт ансамбля песни и танца 

«Заполярье» 

06.03.2021 АГДК, зрит. зал 1 Худ. Рук. 

12 Концерт ансамбля «Лучики надежды» 04.04.2021 АГДК, зрит. зал 1 Худ. Рук. 

13 
Отчётный концерт ансамбля бального танца 

«Тандем» 

18.04.2021 АГДК, танц. зал 1 Худ. Рук. 

14 
Отчётный концерт ансамбля современного танца 

«Джосс» 

25.04.2021 АГДК, зрит. зал 1 Худ. Рук. 

https://vk.com/gallery_m
https://vk.com/gallery_m
https://vk.com/gallery_m
https://vk.com/gallery_m
https://vk.com/gallery_m
https://vk.com/gallery_m
https://vk.com/dkapatity
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15 Концерт ансамбля танца «Ангажемент»  02.05.2021 АГДК, зрит. зал 1 Худ. Рук. 

16 
Отчётный концерт Молодёжного хора 

«VICTORIA» 

Ноябрь 2021 АГДК, зрит. зал 1 Худ. Рук. 

17 Спектакли театра-студии «Диалог» 2021  АГДК, зрит. зал 1 Худ. Рук. 

18 
Концерт, посв. началу творческого сезона «День 

открытых дверей» 

Сентябрь АГДК, зрит.и танц. 

залы 

1 Худ. Рук. 

1.3 Юбилейные концерты  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

мероприятий 

Ответственные 

1 

Юбилейная программа «Встреча друзей», 

посвящённая 40-летию Хора ветеранов «От 

сердца к сердцу» 

27.02.2021 https://vk.com/dkapatity 1 Худ. Рук. 

2 Отчётная выставка студи ДПИ «Иван да Марья» Апрель Музей-библиотека 1 Худ. Рук. 

3 

Юбилейная программа ансамбля фольклорной 

песни «Долинушка» «По жизни с песней – 40 лет 

вместе!» 

март https://vk.com/dkapatity 1 Худ. Рук. 

4. 
Программа, посвящённая 45-летию цирка 

«Улыбка» 

апрель https://vk.com/dkapatity 1 Худ. Рук. 

2. Мероприятия, посвященные государственным праздникам, красным датам календаря и значимым событиям 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

мероприятий 

Ответственные 

1 
Концерт, посв. Дню защитника Отечества 23.02 АГДК 

зрит. зал 

1 Худ. рук. 

2 
Праздничная программа, посв. Международному 

женскому дню 

08.03 АГДК 

зрит. зал 

1 Зав. к/м отд. 

3 
Онлайн выставка «Женщины и цветы» в рамках 

празднования Международного женского дня 

Март https://vk.com/galler

y_m 

1 Зав. сектором 

прикладного тв-ва 

4 
Праздничная программа, посв. Дню весны и труда 01.05 

 

АГДК 

Зрит. зал 

1 Худ. рук. 

https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
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5 Праздник, посв. Дню Победы   09.05 Пл. ДК 1 Зав. к/м отд. 

6 Праздничная программа, посв. Дню России 12.06 Пл. ДК 1 Худ. рук. 

7 
Торжественное мероприятие, посв. Дню строителя Август Монумент 

строителям 

1 Зав. к/м отд. 

8 Праздничная программа, посв. Дню города Апатиты Сентябрь Пл. ДК 1 Зав. к/м отд. 

9 Торжественное мероприятие, посв. Дню учителя Октябрь  Зрит. зал 1 Худ. рук. 

10 
Торжественная программа, посвященная 90-летию 

КНЦ РАН  

2 апреля Зрит. зал 1 Худ. рук. 

11 
Праздничная программа, посв. Дню народного 

единства, с торжественными проводами  в армию  

04.11 АГДК 

Зрит. зал 

1 Зав. к/м отд. 

12 
Театрализованное представление с открытием 

Новогодней елки 

Декабрь Пл. Ленина 1 Зав. к/м отд. 

 

3. Организация культурно-просветительной и досуговой деятельности 

3.1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

мероприятий 

Ответственные  

1 
Театрализованные представления в Апатитском 

психоневрологическом интернате (АПНИ)  

В течение 

года  

АПНИ 5 Зав. к/м отд. 

2 

Онлайн выставка декоративно-прикладного 

искусства «Цветы Победы»  людей с ОВЗ  

Май https://vk.com/muzei

biblioteka  

 

1 Зав. сект. прикл. тв-ва 

3 

Арт-акция «Родники - 2021». Программа с участием 

людей с ОВЗ (выставка творчества, концерт и 

мастер-класс), посв. Дню инвалидов 

Декабрь https://vk.com/muzei

biblioteka  

2 Зав. сект. прикл. тв-ва 

3.2.Работа с представителями старшего поколения 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

мероприятий 

Ответственные  

1 Новогодний концерт для старшего поколения Январь https://vk.com/dkapa 1 Зав. к/м отд. 

https://vk.com/dkapatity
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«Новогодний серпантин»  tity   

2 
Огонек для Ветеранов, посв. 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Май АГДК 

Танц. зал 

1 Зав. к/м отд. 

3 
Вечер отдыха, посвященный Дню пожилого 

человека 

Октябрь АГДК 

Танц. зал 

1 Зав. к/м отд. 

4 
Вечер отдыха для пожилых людей В течение 

года  

Танц.зал 3 Зав. к/м отд. 

3.3. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей 

№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

мероприятий 

Ответственные  

1 
Театрализованный концерт  «Зимние забавы» 23.01.21 Площадь у 

городского рынка 

1           Худ. рук. 

2. 
Зимний концерт в честь Дня Деда Мороза и 

Снегурочки 

30.01.2021 АГДК, зрит. зал 1 Худ. рук. 

3 
Праздничная программа, посв. Дню семьи, любви и 

верности  

08.07.21 Площадь АГДК 1 Зав. к/м отд 

4 Концерт, посв.  Дню матери Ноябрь АГДК, зрит. зал 1 Зав. к/м отд 

3.4. Работа по патриотическому воспитанию 

№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

мероприятий 

Ответственные  

1 

Акция, посв. Дню воина-интернационалиста 16.02 Памятный знак 

воинам-

интернационалиста

м и уч-ам 

локальных 

конфликтов 

1 Зав. к/м отд. 

2 

Акция памяти, посвященная 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

09.05 Памятный знак 

землякам, 

погибшим в годы 

Великой 

1 Зав. к/м отд. 

https://vk.com/dkapatity
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Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. 

3 
Шествие «Марш Бессмертного полка» 09.05 Ул. Ленина, пл. 

Ленина 

1 Зав. к/м отд. 

4 
Акция «Свеча памяти», посв. Дню начала Великой 

Отечественной войны 

22.06 Ул. Ленина, пл. 

Ленина 

1 Зав. к/м отд. 

5 

Акция «День памяти и скорби», посв. Дню начала 

Великой Отечественной войны 

22.06 Памятный знак 

землякам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. 

1 Зав. к/м отд. 

6 
Интерактивная программа «Встать в строй», посв. 

разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье 

Октябрь АГДК 

Танц. зал 

1 Зав. к/м отд. 

7 

Акция памяти «Вспомним всех поименно», посв. 

разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье 

Октябрь Памятный знак 

землякам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. 

1 Зав. к/м отд. 

8 
Торжественная церемония вручения паспортов 

молодым гражданам России 

2 раза в год Музей-библиотека 2 Зав. к/м отд. 

9 
Онлайн-программа «Исторические зарисовки».  К 

юбилею города Апатиты 

В течение 

года 

https://vk.com/muzei

biblioteka 

10 Зав. сект. прикл. тв-ва 

3.5. Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни 

№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

мероприятий 

Ответственные  

1 Ток-шоу «Молодежь против наркотиков» совместно Декабрь, Каб. 19 2 Зав. к/м отд. 



 124 

с АНО ЦСР «Молодежь против наркотиков» апрель 

2 Акция «Мы за здоровый образ жизни!» Май Площадь ДК 1 Зав. к/м отд. 

3.6. Профилактика правонарушений 

№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

мероприятий 

Ответственные  

1 
Квест-игра «Правовой лабиринт»  Март АГДК 

Танц. зал 

1 Зав. к/м отд. 

3.7. Работа с детьми и подростками до 14 лет 

№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

мероприятий 

Ответственные  

1 
Детская игровая программа для самых маленьких 

«Новогодние танцы-повторяши от веселой Маши!» 

Январь https://vk.com/dkapa

tity     

1 Зав. к/м отд. 

2 
Онлайн - программа «Саамские игры» Февраль https://vk.com/muzei

biblioteka  

1 Зав. сект. прикл. тв-ва 

3 
Выпускной утренник для начальной школы Май АГДК, 

танц. зал 

3 Зав. к/м отд. 

4 Праздничная программа, посв. Дню защиты детей Июнь Пл. АГДК 1 Зав. к/м отд. 

5 
Программа для школьников младших классов «Будь 

здоров!» 

Октябрь  Танц.зал 1 Зав. к/м отд. 

6 
Онлайн – программа «Тайна страны Лапландия» Август https://vk.com/muzei

biblioteka 

1 Зав. сект. прикл. тв-ва 

7 
Театрализованное представление «С днем рождения, 

Дед Мороз!» 

Ноябрь АГДК, 

зрит. зал 

1 Зав. к/м отд. 

8 
Новогодний утренник  для детей 6-14 лет Декабрь АГДК, 

зрит., танц. залы 

5 Зав. к/м отд. 

9 Воробьиная дискотека Март, апрель АГДК, танц. зал 2 Зав. к/м отд. 

3.8. Работа с молодёжью с 15 до 24 лет  

№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

мероприятий 

Ответственные  

https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/muzeibiblioteka
https://vk.com/muzeibiblioteka
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1 Праздник «Последний звонок» Май Пл. ДК 1 Зав. к/м отд. 

2 
Выпускной вечер 9-11 классов Июнь АГДК 

Танц. зал 

4 Зав. к/м отд. 

3 Праздник, посв. Дню молодежи Июнь Пл. ДК 1 Зав. к/м отд. 

4 Творческая акция «Ночь искусств» Ноябрь Площадки ДК 1 Зав. к/м отд. 

6. 
Лектории под эгидой Главы города Апатиты в 

рамках Году науки и технологий 

В течение 

года 

101 каб 12 Зав. к/м отд. 

 

3.9 Работа по реализации государственной национальной политике и взаимодействию с национальными общественными 

организациями 

№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

мероприятий 

Ответственные  

1 Совместное мероприятие любительского 

объединения «Галерея М» с обществом 

«Наапурит» 

в течение 

года 

Музей-библиотека   2 зав. сект. прикл. тв-ва 

3.10 Работа по сохранению и популяризации традиционной народной культуры 

№

  

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

мероприятий 

Ответственные  

1 Народное гуляние «Масленица» 14.03.21 Пл. у с/к «Атлет»  1 Зав. к/м отд. 

2 
Онлайн - программа для школьников младшего и 

среднего звена «В куклы поиграем – историю узнаем»  

В течение 

года 

https://vk.com/muzei

biblioteka 

7 Зав. сект. прикл. тв-ва 

3 

Онлайн-ярмарка изделий декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров». Персональные 

выставки мастеров, мастер-классы. 

В течение 

года 

https://vk.com/muzei

biblioteka 

14 Зав. сект. прикл. тв-ва 

4 
Онлайн - программа «Сказки Терского берега» (для 

детей до 14 лет) 

В течение 

года 

https://vk.com/muzei

biblioteka 

3 Зав. сект. прикл. тв-ва 
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Приложение 2 

Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2021 году 

 

Дата 

(дд.мм.гг.) 

Количество лет Юбиляр Примечание 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

- - - - 

СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

21.02.1956 65 Бигоцкая  Ольга  Хайдаровна  директор 

14.04.1956 65 Верховодова  Валентина  Александровна зав. сектором по работе с 

ветеранами 

11.04.1961 60 Тертычный  Владимир  Иванович хормейстер- совместитель 

20.09.1966 55 Момотова  Маргарита  Робертовна методист 

12.11.1966 55 Серкова  Лариса  Владимировна художник-постановщик 

15.11.1961 60 Марьянина  Галина  Константиновна контролёр билетов 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

1976 45 НСК цирк «Улыбка»  

1981 40 НСК хор ветеранов «От сердца к сердцу»  

1981 40 Ансамбль фольклорной песни «Долинушка»  

1996 25 НСК студия декоративно-прикладного творчества 

«Иван да Марья» 
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Приложение 3 

Историческая справка (актуализированная) 

 

Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» создано как клуб на 600 мест в поселке 

АНОФ-II комбината «Апатит» (протокол № 12 от 17.09.1965 заседания исполнительного комитета Кировского городского совета депутатов 

трудящихся «Об утверждении акта приемки в эксплуатацию клуба на 600 мест в поселке АНОФ-II комбината «Апатит»). 

Реорганизован в Городской Дворец культуры на основании постановления Администрации города Апатиты от 01.07.1992 № 326. 

Зарегистрировано постановлением Администрации города Апатиты от 05.04.2002 № 303 как муниципальное учреждение «Апатитский городской 

Дворец культуры». 

Переименовано приказом учредителя от 14.07.2005 № 35 на основании решения Апатитского городского Совета народных депутатов от 21.04.2005 

№ 430 в муниципальное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.». 

Переименовано в муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» на основании 

постановления Администрации г. Апатиты от 30.11.2011 № 1440 «Об изменении типа муниципального учреждения «Апатитский городской Дворец 

культуры имени Егорова В.К.». 

Историю апатитского городского дворца культуры можно проследить по материалам государственных архивов, фотоальбомам, хранящимся в 

библиотеке-музее г. Апатиты, и публикациям в региональных СМИ (газеты «Комсомолец Заполярья», «Кировский строитель», «Полярная 

правда», «Кировский рабочий», «Арктические новости», «Мурманский вестник», «Хибинский вестник», «Дважды два»). Многие интересные 

события и талантливые личности, имеющие отношение к ДК, не оставили нам никаких документов, и мы основываемся только на воспоминаниях 

очевидцев. 

Апатитский Дворец культуры был открыт в октябре 1965 года, за год до официальной даты рождения города. С 1966 года он назывался Дворец 

культуры строителей имени ХХIII съезда КПСС ордена Ленина треста «Апатитстрой».  Первым директором назначен Г. Титов, выпускник 

Ленинградского института культуры. Но уже в 1966 году его сменил А. Рудин, который возглавлял коллектив в течение 10 лет. 

На профсоюзной конференции треста Апатитстрой 28 июля 1966 года было избрано правление ДК, в которое вошли не только представители 

городской культуры: Цыганов Р.Б. (начальник СУ № 156), Никитенко Г.Я. (зам. председателя постройкома), Рудин А.А. (художественный 

руководитель ДК), Игнатюк Г.А. (зав. детским сектором ДК), Морозов Н.Н. (руководитель духового  оркестра), Сероухов Н.С. (зав. культурным 

сектором), Титов Г.А. (директор ДК), Медведева А.Ф. (зав. парткабинетом), Матасова Л.С. (зав. техкабинетом), Кононова В.П. (секретарь ВЛКСМ), 

Кудрявцева В.А. (зав. детской комнатой милиции), Мокова М.М. (инструктор Горкома КПСС), Чистяков О.Н. (главный механик треста), 

Овчинников А.А. (зам. управляющего трестом), Дунаева О.О. (инструктор Горкома КПСС), Урванцева Р.И. (секретарь поселкового совета). 

Молодой коллектив ДК включился в мероприятия по встрече 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. И в 1967 году получил 

диплом третьей степени на областном фестивале, посвященном этой знаменательной (по тем временам) дате. Несмотря на успехи, Дворец 

культуры регулярно критиковали на заседаниях объединенного постройкома треста «Апатитстрой» (впоследствии – объединенного профкома). 
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12 октября 1967 года, проверяя готовность учреждений культуры и спорта к встрече 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 

постройком отметил, что коллектив ДК совершенно не оказывает ни методической, ни организационной помощи советам Красных уголков. Зав. 

библиотекой (библиотека входила в состав ДК) Гладина Л.А. «работу библиотек-передвижек в общежитиях и Красных уголках не контролирует и 

не направляет». 

В этом же году директору ДК было указано на «недопустимость невыполнении плана по кино и неудовлетворительное кинообслуживание», 

отсутствие трудовой дисциплины среди работников ДК (появление на работе в нетрезвом состоянии) и низкую культуру обслуживания (случаи 

оскорбления посетителей). 

Перед ДК были поставлены следующие задачи: 

- Укрепить связь Дворца культуры с коллективами предприятий и строек, используя ее во всех формах библиотечной и клубной работы: освещать 

соревнование за коммунистический труд, показывать передовиков производства, активно влиять на укрепление трудовой и производственной 

дисциплины. 

- Больше организовывать для рабочих и служащих популярных лекций, кинолекториев, коллективных просмотров историко-революционных 

фильмов, вечеров вопросов и ответов, шире развертывать работу по месту жительства трудящихся. 

- Добиваться улучшения кинообслуживания трудящихся, ликвидировать простои киноустановки и обеспечить выполнение плана 

кинообслуживания. 

- Усилить работу по оказанию помощи рабочим и служащим в воспитании детей, укреплять связь со школой, улучшать работу детских секторов 

при ДК. 

- Добиться резкого увеличения числа участников художественной самодеятельности, активнее вовлекать в кружки художественной 

самодеятельности и другие объединения при клубах подростков, работающих на предприятиях и стройках. 

Учитывая постоянные нарекания посетителей и руководства в адрес кинообслуживания, директор А. Рудин утвердил специальный «План 

мероприятий по улучшению демонстрации кинофильмов». План предполагал улучшить рекламирование фильмов путем расширения районов  

рекламирования, установки рекламных щитов, увеличения подрамников для ранее установленных рекламных щитов; распространение 

репертуарных планов кинофильмов и афиш в общежитиях, подразделениях треста и учреждениях города; подбор распространителей билетов на 

общественных началах; организацию лектория с показом бесплатных фильмов; оформление во Дворце культуры киноуголков и фотовыставок; 

организацию проигрыша грампластинок, магнитофонных записей перед киносеансами; улучшение работы эстрадного оркестра перед 

киносеансами, создание Совета содействия кино; активизацию работы пионерского кинотеатра «Ровесник», силами кружка «Юный киномеханик» 

показ бесплатных документальных фильмов на лекциях, вечерах отдыха и др. мероприятиях. 

Следует уточнить, что отметка о выполнении стоит почти на всех запланированных мероприятиях, только вот Совет содействия кино работал не 

так активно, как хотелось бы, и детский отдел (зав. отделом Игнатюк Г.А.) не организовал кинолекторий. 

Работа по повышению качества кинопоказов принесла результаты, хоть и не сразу. В 1978-80 гг. коллектив киноустановки Дворца культуры 

получал почетные грамоты областного совета профсоюзов за I и II места в социалистическом соревновании. 
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В 1967 году Трест «Апатитстрой» перешел на пятидневную рабочую неделю. Это событие потребовало от работников культуры новых свершений. 

Директору было рекомендовано разработать конкретный план по улучшению обслуживания трудящихся. План содержал следующие пункты: 

- Обеспечить работу ДК в субботние и воскресные дни с полной загруженностью культурно-массового обслуживания трудящихся (занятия 

кружков художественной самодеятельности: хора, балетной студии, танцевального кружка, агитбригады, драматического коллектива, эстрадного 

оркестра, циркового кружка; работа библиотеки, читального зала, спортивного зала, комнаты отдыха, проведение концертов, спектаклей, 

тематических вечеров, производственных вечеров, вечеров отдыха, танцев и других развлечений). 

- Раз в месяц проводить День отдыха строителей для работников треста. 

- Каждую субботу проводить вечер отдыха подразделений треста (поочередно). 

- В летний период организовать выезд в лес, за грибами, ягодами, на рыбалку. Проводить народные гулянья. 

- Показ кинофильмов спланировать согласно рабочему дню треста. В субботу показ к/ф начинать с 13 часов. 

- Часы работы библиотеки, читального зала установить с 12 часов дня. 

 

Именно в 1968 году начал свою творческую биографию ансамбль песни и танца «Заполярье», которым сейчас руководят С. Семерихин и Л. 

Никанова. 

Агитбригада была обязательной составляющей любого учреждения культуры советского времени. Руководство треста обращало внимание на их 

деятельность вплоть до начала 80-х годов ХХ века. Агитбригады создавались при общежитиях и подразделениях треста. Проводились конкурсы и 

смотры агитбригад разного уровня – от районных до всесоюзных. Партком и постройком ордена Ленина треста «Апатитстрой» постановили 15 мая 

1967 года просить Обком профсоюза строительства и промышленности строительных материалов и Облсовпроф Мурманской области о 

присвоении художественной агитбригаде им. XXIII съезда КПСС Дворца культуры строителей звания «Народный коллектив». 

Многие формы работы Дворца культуры 70-хх годов ХХ века сохранились до наших дней, а многие – ушли в прошлое. Например, каждый квартал 

проводились вечера трудовой славы по подведению итогов социалистического соревнования треста, ежегодно – слеты ударников 

коммунистического труда и передовиков производства. По указанию объединенного постройкома треста руководство ДК разработало положение о 

конкурсе на лучшую организацию вечера «Трудовой славы» среди подразделений треста и оказывало практическую помощь в организации и 

проведении этих вечеров. 

Дворец культуры развивался, увеличивалось количество кружков и ансамблей. Например, 10-летие ДК в 1975 году встретили 27 творческих 

коллективов (около 400 участников). Повышалось не только количество, но и качество художественных номеров. В юбилейном для дворца году 

ансамбль песни и танца «Заполярье» получил звание «Народный». 

Налаживались культурные связи. Дворец принимал столичных артистов, которые ездили в провинциальные ДК и клубы в рамках шефских 

программ, разработанных и утвержденных Министерством культуры РСФСР. 

Второе десятилетие апатитского ДК отмечено активным развитием не только художественного, но и технического творчества. В 1972 году при 

детском отделе Дворца культуры строителей начал действовать Клуб юных техников (КЮТ), который постепенно развился в целую сеть кружков и 
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лабораторий. У истоков КЮТ стояли первый директор Н. Хаустов, руководитель лаборатории радиоконструирования Б. Аксенов, руководитель 

судомодельного кружка и кружка резьбы по дереву М. Кондратьев, руководитель фотокружка Т. Кузьмина. 

В дальнейшем ребятам была предоставлена возможность заниматься картингом (рук. В. Подолюк, В. Кузнецов), основами архитектуры  (рук. Р.Г. 

Тарасевич), авиамоделированием (рук. О.М. Гольдшер, впоследствии ставший директором КЮТ), изготовлением мягкой игрушки (рук. 

Кондратьева Т.В.), киномеханикой (рук. А.С. Тимошина). Для самых младших работал кружок начального моделирования. 

Клуб юных техников был передан Станции юных техников Городского отдела образования в 1992 году (директором КЮТ в это время была Л.Б. 

Яковлева), когда трест «Апатитстрой» прекратил свое существование, и Дворец культуры перешел под юрисдикцию городского Отдела культуры. 

В 1975 году создан ансамбль песни и танца «Рябинка», ставший одним из известнейших творческих коллективов города и области. Первыми 

руководителями были хормейстер Г.Д. Синица и балетмейстер Г.Б. Курнукович. С 1978 года художественным руководителем и хормейстером стал 

Н.И. Шахов, который дополнительно к хору и танцевальной группе (балетмейстер Т.Е. Исмагилова) создал оркестр. 

Образцово-художественный пионерский ансамбль песни и танца «Рябинка» прожил плодотворную, яркую творческую жизнь, и, к сожалению, был 

расформирован в конце 80-х годов. 

В 1976 году Долгановой Г.К. был создан цирк «Улыбка» – уникальный самодеятельный коллектив, получивший звание «Народный» в 1979 году и 

активно функционирующий по настоящее время уже под руководством В.П. Уханова и Н.Н. Савиной. В этом же году (1976) начал свою работу 

кукольный театр «Петрушка». Театр просуществовал несколько лет. Участники сами делали куклы, декорации. Выступали не только в ДК, но и в 

детских садах Апатитов и Кировска. 

В 1977 году во Дворце культуры сменился директор. А. Рудин передал бразды правления Г. Руховцу, который недолго был на этом посту. В 1982 

году директором стал Е. Жаворонков. 

Смена руководства принципиально не повлияла на направления деятельности учреждения культуры. В соответствии с велением времени и 

требованиями руководящей страной Коммунистической парии коллектив ДК реализовывал программы гражданско-патриотического, трудового, 

нравственного, эстетического воспитания граждан. 

В ДК была оформлена Комната трудовой славы Ордена Ленина треста Апатитстрой (в дальнейшем послужившая основой для оформления 

историко-краеведческой экспозиции в библиотеке-музее). Работали лектории «Панорама мировых событий», «Здоровье и долголетие», университет 

культуры, клуб будущего воина и шахматно-шашечный клуб. 

При детском секторе работали: клуб старшеклассников «Ровесник», октябрятский клуб «Звездочка», кинолектории «Закон и мы», «Жить, отвечая 

за все», «Запишите меня в комсомол», кинолекторий для родителей «Вырастить человека и подарить его людям», киноабонемент «В помощь 

школе», Университет политических и экономических знаний. Основой работы всех перечисленных лекториев и клубов являлись кинопоказы. 

Иногда устраивалось обсуждение просмотренного фильма, иногда перед фильмом выступал кто-то из лекторов Всероссийского общества 

«Знание». После фильмов часто проводили танцевальные вечера. 

Вокально-инструментальный ансамбль «Номинал» был создан в 1976 году сначала как группа «Для тебя», а с 1979 года начал выступать как 

«Номинал». Играли на танцевальных вечерах до 1980 г., участвовали в рок-фестивалях (города Ковдор, П. Зори и др.), в городских фестивалях «От 
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5 до 50» и пр. В 1986 г. по инициативе обкома ВЛКСМ «Номинал» был командирован с концертами на ударную комсомольскую стройку в 

Новоталлинский порт. В мае 2011 г. состоялось последнее выступление «Номинала». 

Одной из традиционных форм работы того времени были праздники улиц и микрорайонов.  На этих праздниках торжественно регистрировали 

брак, вручали паспорта новым совершеннолетним гражданам, чествовали ветеранов войны и труда, проживающих на этой улице, и многое другое. 

В 1981 году во Дворце культуры организовались: Хор ветеранов войны и труда и фольклорный ансамбль «Долинушка». Сегодня эти коллективы 

продолжают активную концертную деятельность. 

Архивные документы позволяют нам проследить процесс развития платных услуг в учреждениях культуры. А процесс этот шел с большими 

трудностями. Источником дохода апатитского Дворца культуры в начале 80-х годов годы были танцевальные вечера (на которых играли ВИА) или 

дискотеки, культобслуживание новогодних елок, концерты художественной самодеятельности, сдача в аренду помещений, самоокупаемые кружки 

(музыкальная студия обучения игре на фортепиано и баяне, кружки кройки и шитья, бальных танцев, цирковой, балетный), Из всех платных 

кружков наименьшей популярностью пользовался кружок бальных танцев, а больше всего доходов приносила музыкальная студия (фортепиано, 

баян). 

Свой 20-летний юбилей в 1985 году коллектив ДК встретил новыми творческими успехами и новой критикой со стороны руководства треста. 

В 80-е годы ХХ века традиционными стали Дни семейного отдыха, увеличилось количество досуговых мероприятий, не несущих политической 

нагрузки. Создан ансамбль индийского танца «Рохини»  под руководством Людмилы Ивановны Лучиной (завершил свою работу в 2017 году в 

связи с отъездом руководителя). 

Молодежный театр создан в 1988 г. Александром Аркадьевым.  С 1998 г. по 2012 г. руководила коллективом Л.В. Петрова. С 2005 г. театр 

назывался «Антарес». Поставлено 15 спектаклей. Театр выезжал с гастрольными спектаклями в города Мурманск, Мончегорск, Кировск, Полярные 

Зори, участвовал в областных фестивалях «Театральные подмостки».  

Очень популярным среди молодежи становились современные бальные танцы. По инициативе Е. Берестинского на базе ДК строителей начали 

проводить конкурсы в этом виде творчества, тогда еще не считавшегося видом спорта. Газета «Комсомолец Заполярья» писала о конкурсе 

«Танцевальные ритмы-87»: «Здесь завязалась и окрепла дружба между участниками танцевальных коллективов из разных городов страны: 

Мурманска и Москвы, Ленинграда и Харькова, Пскова и Кирова, Каунаса и Уфы. В творческом общении каждый почерпнул то, чего ему 

недоставало. Такие праздники – одно из решений проблемы молодежного досуга, и поэтому они необходимы». 

В 1989 году на базе ДК впервые был проведен конкурс современного бального танца «Заполярный бал», ставший одним из брендов города и 

области. С 2000 года организацией «Заполярного бала» занимается Н. Брынева. С 2018 года турнир проходит на базе апатитского спорткомплекса 

«Атлет».  

Третье десятилетие работы Дворца культуры ознаменовано появлением у власти женщин: с 1992 по 1994 гг. Дворцом руководила Л. Силикова, ее 

сменила А. Бережная.  

А самым главным событием стал переход Дворца под юрисдикцию городского Отдела культуры, так как трест «Апатитстрой» расформирован в 

1992 году. 
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90-е годы ХХ века были трудным периодом для всей страны. Дворец культуры «выживал» в полном смысле этого слова. Но сильные творческие 

личности, работающие в это время в ДК, нашли возможность сохранить самодеятельные коллективы и даже создать новые:  

- 1990 год – шоу-группа «Колдовское зелье» (работает по сей день под руководством С.Ю. Говорухиной), вокальный квартет «Квадрига» (закончил 

творческую деятельность в 2017 г. в связи с отъездом руководителя С.Ю. Крестовой) и ансамбль классического танца «Мечты» (закончил 

творческую деятельность в 2011 г. в связи с отъездом руководителя О.В. Виноградовой); 

- 1992 год – ансамбль бального танца «Тандем»; 

- 1994 год – ансамбль современного танца «Джосс»; 

- 1999 год – театр юного зрителя «Кураж»  (с 2011 года – театр  «Кураж»). Театр проработал до 2014 г., после чего создатель и режиссер Л.М. 

Мотова перешла работать в Кировский городской дворец культуры, и театральная труппа последовала за ней. На базе коллектива в течение многих 

лет проходил городской фестиваль любительских театров «Театр – любовь моя». 

 

В 90-е годы в практику учреждений культуры вошли современные формы работы – выставки-ярмарки, которые не только помогали заработать 

средства на развитие культуры, но и сами часто становились культурными событиями. В 1994 году впервые прошла выставка минералов и изделий 

из камня «Каменный цветок». В выставке участвовали 10 мастеров, 20 фирм и предприятий. В течение года «Каменный цветок» открывал свои 

экспозиции в Мурманске и Москве. Благодаря созданию в городе некоммерческого партнерства «Выставочный центр» появилась возможность 

проводить «Каменный цветок» ежегодно, а так же сделать традиционными торгово-промышленную выставку-ярмарку «Имандра», выставки-

ярмарки «Новогодняя карусель» и «Урожай». А с 2017 года - универсальную ярмарку «Осенний калейдоскоп». 

В 2005 году Апатитский городской Дворец культуры отметил свой 40-летний юбилей. Согласно решению Апатитского городского Совета от 21 

апреля Дворцу присвоено имя В.К. Егорова, бывшего управляющего трестом «Апатитстрой». 

В начале 2006 года оставила директорский пост А. Бережная, руководившая коллективом 12 очень непростых лет как для всей страны так и для ДК. 

Эстафету приняла Т. Рыбина, а с ноября 2006 года – О. Бигоцкая, бессменно руководящая коллективом по сей день.. 

Традиционными для апатитчан стали массовые праздники на городских улицах и площадях: Масленица, День защиты детей, День России, День 

молодежи, Открытие Новогодней елки, День города и др. Юным горожанам полюбились ежегодный конкурс «Маленькая принцесса» (завершился 

в 2018 году) и медиаобразовательный кинофестиваль «Золушка и ее друзья» (прошло 13 фестивалей). 

С 2011 года в ДК работает ансамбль танца «Ангажемент» под руководством Е.В.  Скорченко. Народный самодеятельный коллектив, создающий 

яркие хореографические композиции, зажигательные современные и народные танцы. 

Апатитский школьный Клуб веселых и находчивых был очень многочисленным и просуществовал до 2014 года. Каждый сезон школьного КВН 

начинался с фестиваля. Потом проходили игры: приветствие, музыкальный конкурс и домашнее задание. 

Летом 2013 г. в оперативное управление Дворца культуры передано здание Музея трудовой славы и библиотеки с выставочными залами. Активно 

начал работать выставочный отдел, впоследствии реорганизованный в сектор прикладного творчества. Экспозиции «Наш город вчера и сегодня», 

«Животный мир Кольского края», «Заполярье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», «Северные ремесла» служат базой для 

проведения экскурсий, мастер-классов, встреч и выставок. Здесь работают любительское объединение профессиональных и самодеятельных 
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художников Галерея «М» (создана в 1987 году), Детская галерея (создана в 2008 году), клуб любителей бисероплетения «Комплимент» (создан в 

2006 году), фотоклуб «Сейд» (создан в 2002 году) и др. 

В 2014 году в состав Дворца культуры в качестве структурного подразделения вошло муниципальное учреждение Клуб ветеранов войны и труда 

«Верность». 

В ноябре 2015 года шумно и радостно Дворец культуры отметил свое 50-летие. 

В 2017 году здание ДК засияло новым современным фасадом. Отремонтировали фойе, коридоры, репетиционные классы. 

В 2018 году преобразилась главная сцена Дворца культуры,  полностью перебрана и восстановлена с новым покрытием, были установлены новые 

фермы, дорога занавеса, уставлены переходные мостики для обслуживания свето- и звукотехнического оборудования. 

06 сентября 2019 Дворец культуры присоединился к проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал». Установлена современная аппаратура, 

начались трансляции концертов из Московской государственной филармонии. 

2020 год для Дворца также ознаменовался ремонтом - Танцевального зала.  История капитального ремонта танцевального зала получилась 

непростая, но эффективная: были укреплены балконы, сформировано межпотолочное пространство для технического обслуживания, установлены 

фермы для светового оборудования, в зале появились «поющие колонны», историческую мозаику, прославляющую народный труд, 

отреставрировали Фёдор Мухаметшин, который заново вырезал недостающие фрагменты, и его помощница Мария Голубцова, раскрасившая 

каждый из них. 

Также внутри ДК и снаружи по периметру здания (а также на здании библиотеки имени Гладиной) установили новые современные камеры 

видеонаблюдения — такого качества, что при приближении лица всех, кто попал в объектив, можно рассмотреть без труда во всех подробностях. 

Дворец  

Важным событием  в 2020 году и завершающим мероприятием офлайн стали курсы повышения квалификации по теме: «Режиссура праздника – от 

традиций к инновациям» для работников дворцов культуры, к которым готовились больше месяца. Проводились курсы совместно с московским 

творческим объединением «Арт-плюс». В апатитском Дворце собрались дипломированные режиссёры, лауреаты губернаторских и национальных 

премий, российских и международных конкурсов, авторы пособий по организации праздников, чтобы передать свой опыт. В курсах приняли 

участи 28 специалистов со всей области, по окончании курсов все участники получили удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

8 ноября 2022 года Дворец отметил свой 55- й День рождения и даже в сложившихся мы постарались порадовать зрителей, создавая веселую 

атмосферу, в абсолютном новом для всех дистанционном формате. 

Вот уже 55 года специалисты муниципального учреждения «Апатитский городской дворец культуры имени Егорова В.К.» стараются идти в ногу со 

временем, приглашать известных артистов, открывать и растить таланты, оказывать помощь предприятиям и учреждениям города при подготовке 

юбилеев и торжественных дат, создавать новые формы организации досуга и поддерживать традиции. 
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