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Раздел 1. Введение. 

Уважаемые друзья! 

Структурное подразделение Новопетровский дом 

культурыМуниципальногоучреждениякультуры 

«Истринский Культурно-досуговый комплекс» 

предлагаетвашему 

вниманиюПубличныйдокладодеятельности 

учреждения в2021 году. 

 

Основной целью публичного доклада является 

создание информационной основы 

дляорганизациипозитивногодиалогаи согласования 

интересов всех заинтересованных 

лиц,включаяпредставителейобщественности. 

Ежегодный публичный доклад Новопетровского Дома культуры  подготовлен по итогам 

работыучреждения в 2021 году на основе мониторинга организации работы коллективов 

любительскогохудожественного творчества, любительских объединений и клубов по 

интересам, оказания услугпо организации и проведению концертных и культурно-

массовых мероприятий, 

выполнениямуниципальногозаданияивключаетвсебястатистическуюинформацию,са

мооценкурезультатов и условий деятельности учреждения, на основании которой 

выявлены 

проблемы,сформулированызадачииактуальныетенденцииразвитиянапредстоящийперио

д. 

Материалы,представленныевдокладе,носятинформационно-

аналитическийхарактер.Результатыработыивытекающиеизнихвыводыпризваныспос

обствоватьулучшениюработы Дома 

культуры,конструктивномувзаимодействиюпосовершенствованиюработывовсехнапра

вленияхдеятельности. 

Публичный доклад составлен с целью представления результатов 

деятельностиУчреждения,обеспеченияинформационнойпрозрачностииоткрытости. 

Доклад структурирован, состоит из следующих разделов: введение, 

глоссарий, основная и заключительная части. 

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности Учреждения 

адресован широкойобщественной аудитории, открыт и доступен для ознакомления 

всем заинтересованным лицам,он поможет повысить конкурентоспособность 

организации на рынке услуг, подниметимиджпрофессии работников учреждений 

культуры,привлечетновыхсоциальныхпартнеров. 

 Ознакомиться с докладом можно на официальном сайте 

поадресу:https://istracult.ru 

 

 

Отчетподготовленуправленческойкомандой ДКв составе: 

Заведующая структурным подразделением -  Ельчева Екатерина Сергеевна 

Ведущий методист – Борцова Наталья Геннадиевна 

 

 

https://istracult.ru/


 

 

Раздел 2. Глоссарий 

 
Бюджетноеучреждение Бюджетнымучреждениемпризнаетсянекоммерческаяорганизация, 

созданная Российской Федерацией, субъектомРоссийской Федерации 

или муниципальным образованиемдля выполнения работ, оказания 

услуг в целях 

обеспеченияреализациипредусмотренныхзаконодательствомРоссийско

й Федерации полномочий соответственно 

органовгосударственнойвласти(государственныхорганов)илиоргановм

естногосамоуправлениявсферахнауки,образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты,занятостинаселения,физическойкультуры 

испорта,атакжев иныхсферах. 

Клубпоинтересам Неформальноеклубноеформирование,создаваемоесцелью организации 

общения людей с единым глубоким иустойчивыминтересомкчему-

либо,характеризующеесяотсутствиемдеятельностипосозданию 

культурных ценностей. 

Культурнаядеятельность Деятельностьпосохранению,созданию,распространению 

иосвоениюкультурных ценностей. 
 

Культурныеценности Нравственныеиэстетическиеидеалы,нормыиобразцыповедения,языки,ди

алектыиговоры,национальныетрадициииобычаи,историческиетопонимы,

фольклор,художественныепромыслы и ремесла, произведения 

культуры и 

искусства,результатыиметодынаучныхисследованийкультурнойдеятел

ьности,имеющиеисторико-культурнуюзначимость здания, сооружения, 

предметы и технологии, уникальные висторико-

культурномотношениитерриториииобъекты. 

Любительскоеобъединение Клубное формирование, объединяющее людей с глубоким 

иустойчивыминтересомкобщемузанятию,стремящихсяобменятьсярезу

льтатамиинавыкамитакогозанятия,характеризующеесяпреобладаниемс

редиучебныхформсамообразования, обменазнаниямииумениями,поиск 

инакоплениеинформации,изготовленияпредметов,имеющихкультурное

иприкладноезначение. 

Муниципальноезадание Документ, устанавливающий требования к составу, качеству и(или) 

объему (содержанию), условиям, порядку и 

результатамоказаниягосударственных(муниципальных)услуг(выполненияр

абот). 

  

Творческаядеятельность Созданиекультурных ценностейиихинтерпретация. 

  



  

 

 

Раздел3. Общая информация об учреждении. 
 

3.1. Особенности месторасположения учреждения и формирования спектра 

потребителей услуг Новопетровского ДК.Историческая справка. 

 

В 1978 году в селе Ново-Петровское Новопетровской птицефабрикой был открыт 

новый современный Дом Культуры. Это явилось очень важным культурным 

событием села. Творческая и культурная жизнь значительно активизировалась. 

Здесь систематически проводились смотры цехов художественной 

самодеятельности, публичные лекции, встречи с литераторами и актерами, 

выставки книг, «огоньки». В ДК работали многочисленные кружки, клуб 

«Хозяюшка», занимались взрослые и детские ансамбли песни и танца, вокально – 

инструментальные ансамбли. На базе Дома Культуры существовало семь 

спортивных секций. Всегда открыта библиотека для читателей.  

Дому Культуры было даже присвоено звание - «Дом Культуры отличной работы»

 
В 1996 году Дом Культуры был передан на бюджет в администрацию с/п 

Новопетровское. В 2008 году произошла реорганизация, в результате которой три 

дома Культуры с/п Новопетровское (Пречистинский, Деньковский и 

Новопетровский), объединили в один Культурно – Досуговый Комплекс.В 2019 

году Новопетровский дом культуры вошел в централизованную систему МУК 

«Истринский КДК». 



 

  В настоящее время приоритетными направлениями сферы творческой 

деятельности Дома Культуры являются реализация творческого самовыражения и 

творческой самодеятельности людей, организация досуга и развлечений населения, 

основанная как на культурных традициях, так и на инновационных технологиях. 

Уютный зрительный зал на 400 мест с радостью принимает зрителей, приходящих 

на концерты, спектакли, театральные представления. Современная звуковая 

аппаратура, позволяют проводить мероприятия на высоком профессиональном 

уровне. 

Большой спортивный зал позволяет заниматься во многих секциях, это футбол, 

волейбол, баскетбол и восточные единоборства. 

Для самых маленьких гостей открыта современная творческо- игровая комната. 

Ведется программа с людьми серебряного возраста «Активное долголетие». 

Кружковая работа развивается по многим направлениям. Всю творческую работу 

выполняет коллектив, который опираясь на фантазию, талант, выдумку и 

изобретательность, стремится организовать работу так, чтобы Дом культуры стал 

для человека любимым местом отдыха, встреч с друзьями, местом культурно-

образовательного и активного проведения своего досуга. 

Благоприятноесоциокультурноеокружениепозволяетсоздатькомфортныеусловиядля

саморазвития и самореализации творческих способностей всех возрастных 

категорий жителейсела. 

В своей деятельности учреждение использует различные формы работы: 

индивидуальные,групповые и массовые. На базе ДК создано 16 коллективов 

любительскогохудожественноготворчества(вокальные,хореографические, театральные, 

фольклорные) и 15 



клубовпоинтересамилюбительскихобъединений,которыеобеспечиваюткомплекснос

тьпросветительского,образовательного,культурно-

досуговогоисоциальногонаправленийдеятельностиучреждения. 

 

 

Категорияобслуживаемогонаселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Категориинаселения Территориальное 

управление (чел.) 

1. Общееколичествожителей 7618 

2. Детидо 0до 6лет 190 

3 Детидо 6до 14лет 665 

4 Подросткиот14до18лет 328 

5. Несовершеннолетние,состоящиенаучетеворганах 

профилактики 

0 

6 Молодежьот18до35лет 1546 

7 Люди среднеговозрастаот35до 60 2913 

8 Гражданеввозрастесвыше60 лет 1976 

9 Людисограниченнымифизическими возможностями 11 



 

3.2. Паспортучреждения. 

ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Наименованиеучреждения 
 (поУставу) 

Муниципальное учреждение культуры «Истринский 
культурно досуговый комплекс» городского округа Истра 

Московской области Новопетровский Дом культуры 

Юридический 

адрес 

учреждениятелефо

н,эл. почта, сайт 

143500, МО, го Истра, г. Истра, Ул. Первомайская, д.3 

+7 (495) 994-56-04 

istra.dk@mail.ru 

www.istrakult.ru 
Фактический адрес 

структурного 

подразделения 

143570, МО,  го Истра, с. Новопетровское, ул. Северная, 

д.49а 

Датасозданияучреждения 1978г. 
Принадлежность г.о.Истра 

Учредитель 
Городской округ Истра Московской области 

Формасобственности Муниципальная 

Является лиюридическим 
лицом(да\нет) 

да 

Наличие утвержденного 

УставаилиПоложения(среквизит

ами) 

Устав, распоряжение № 804-Р от 19.11.2019 г 

Основанияиспользования 

здания / 

помещения(оперативноеуправле

ние/ 

Оперативное управление 
 

  

Директор Шешуков Дмитрий Владимирович 

Группапооплатетруда 
Руководителейиспециалистов 

Первая группа 

Общаяплощадьучреждения 2 389,9 

Территорияобслуживания ТО Новопетровское 

Количествоштатных 
работников 

19  

Наличие разработанной 
иутвержденной Стратегии 
развития,Плана мероприятий 
(«дорожнаякарта»), 
направленного на 
повышениеэффективностидеятел
ьности учреждения 

Имеется в наличии 

 

 

3.3. Миссия ДК, цель и задачи деятельности учреждения в 2022 году. 
 

В своей деятельности учреждение руководствуется КонституциейРоссийской 

Федерации,ГражданскимкодексомРоссийскойФедерации,закономРоссийской 

Федерации«Основызаконодательства Российской Федерации о культуре», Уставом 

МУК «Истринский КДК» и иными нормативными правовымиактами. 

 Миссияучреждениясостоитвсодействиикультурномуобогащениюиулучшению

https://www.istrakdk.ru/obratnaya-svyaz
http://www.istrakult.ru/
https://www.rusprofile.ru/person/sheshukov-dv-507503889640


социального 

состояниясообществапутемпредоставлениягражданамкачественныхкультурныхуслуг,ко

торые  соответствуютвысокимпрофессиональнымиэтическимнормам. 

Стратегическаяцель,лежащаявосноведеятельностиучреждения-

предоставлениеуслугв сфере культуры, удовлетворение культурных, духовных и 

интеллектуальных запросов населениягорода, обеспечение досуговой деятельности 

различных видов и форм, приобщение 

жителеймуниципальногообразованияктворчеству,культурномуразвитию,самообраз

ованиюилюбительскомуискусству. 

Исходя из этого, учреждение ставит перед собой следующие задачи: 

- развитие театрального, вокального, хореографического   и других видов 

искусства, художественной самодеятельности и концертное обслуживание 

населения; 

- организация клубов по интересам, любительских объединений, 

музыкальных коллективов; 

- организация культурного обслуживания различных категорий населения 

силами коллективов   художественной самодеятельности учреждения; 

- проведение различных конкурсных программ, дискотек развлекательного и 

познавательного характера; 

- организация и развитие кино-видео-показа с публичным показом 

аудиовизуальных произведений; 

- проведение фестивалей и театрализованных представлений; 

- участие в международных, всероссийских, региональных, областных, 

окружных фестивалях и конкурсах; 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии народного 

художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной 

творческой инициативы и социально-культурной активности населения; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей муниципального образования; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев 

населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных культур; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4. Структураучреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Условия обеспечения уставной деятельности ДК. 

 
4.1. Материально-техническое оснащение и обеспечение эффективной 

производственной деятельности учреждения, культурного процесса. 

 

МАТЕРИАЛЬНЫЕРЕСУРСЫУЧРЕЖДЕНИЯ 

Характеристиказдания 
 

Ктоявляетсясобственником 
здания 

Администрация г.о Истра 

Годпостройкиздания, Количество 
этажей. 

1978г.,2 этажа 

Имеетсялитехнический 
Паспортназдание(да\нет) 

да 

Кемикогдавыдан Государственное унитарное 
предприятие Московской области 
«Московское областное бюро 
технической инвентаризации» 
01августа 2007г 

  

Системаотопленияздания  центральная   

Заведующий структурным подразделением 

Новопетровский ДК 

Режиссер, 

методист 

Руководитель 

кружка, 

культ-

организатор 

Заведующий 

сектором АХЧ и 

безопасности 

Инженерная 

служба 

Заведующий 

сектором 

Пречистинский 

ДК 

Руководитель 

кружка 

Заведующий 

сектором 

Деньковский ДК 

Руководитель 

кружка, культ-

организатор 



Материалнаружныхстен кирпич 

Наличиеводопроводавздании 
(да\нет) 

 
да 

Наличиеканализации вздании 
(да\нет) 

да 

Общая площадьзданиям2 2 389,9 

Техническоесостояниездания  

Сооружениянатерритории 
учреждения 

нет 

Переченьпомещенийвздании  

Наименованиепомещения Числокомнат/мест Площадькв.м 

Зрительныйзал 1 352,2 

Вестибюль 1 86,0 

Сцена 1 150,2 

Спортзал 1 424,7 

Комнатыклубных 
формирований(досуговые) 

12 254,4 

Фойе 1 155,7 

Танцкласс 1 65,3 

Гардероб 1 15,0 

Холл 1 86,0 



Материально-техническоеоснащение 

 
Наименование Количество Годприо

бретения 

Техническоесостояние(удо

влетворительное\неу 
довлетворительное) 

1.Оборудование 

Кресла 

Стационарные 

Одежда сцены 

Рабочая(кулисы,занавес) 

Праздничная 

 

Столы рабочие 

Стулья(раскладные) 

Банкетки3-хсекционные 

Шкафы 

Стеллажи 
Хореографическиестанки 

 
 

53 

 

1 занавес 

1 задний 

занавес 

6 кулис 

 

10 столов 

 

130 Стульев 

10 банкеток 

 

3 

7 

1 

 
 

2021 

 

2016г. 

 

 

 

 

2016 

 

Нет данных 

Нет данных 

 

2016 

2016 

2016 

 
 

удовлетворительное 

 

удовлетворительное 

 

 

 

 

удовлетворительное 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

2.Техническоеоснащениезрительно

гозала 

Звукоусилительнаяаппаратурасук

азаниеммощностивВт): 

Акустическая система 

Микшерский пульт 

Микрофон 

 
 

 

 
 

 

 

 

1  

1  

1 

 
 

 

 

 

2021г. 

2021 

2017 

 

 

 
 

 

 

 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

удовлетворительное 

Аудиовизуальные средства 
Телевизор+моноблок 

Проектор 

Муз.центр 

 

 

3 

1  

1 

 

 

2017г 

2017г. 

2021г. 

 
удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 



 

Компьютернаятехника 

   

 

          -МФУ 

-компьютер 
 -ноутбук 

 
6 
4  
2  

 

 

Нет данных 

Нет данных 

Нет данных 

 

 
Удовлетворительно 

Удовлетворительное 

удовлетворительное 

Музыкальныеинструменты 

 

Баян 

 
 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

Нет данных 

 
 

удовлетворительное 

Экран 
Баннеры 

1 
8 

Нет данных 

Нет данных 

Удовлетворительное 
удовлетворительное 

 

 

 

 

Здание ДК имеетобщую площадь 2 465 кв.м.,  

На объектах созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья работников и 

посетителей. ЗданиесоответствуетСанПиН. 

В течение нескольких лет все объекты работают безнарушений. 

Перечень помещений (кабинетов, залов) Новопетровского ДК. 

 
 

Зрительный зал 
 

 
 



Костюмерная комната 
 

 

Детская игровая комната 

 
 

 

Кабинет для занятий 

театрального кружка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хореографический класс 

 
 

 

  



Методический кабинет  

 

Фойе  

 

Холл  

 

Кабинет заведующего ДК  

 



Кабинет заведующего по 

АХЧ 

  

 

Кабинет для занятий  

 

 

 

 

 

За 2021 год были приобретены основные средства, непосредственно участвующие в 

оказаниимуниципальныхуслугипроведении мероприятий: были закуплены кресла в 

зрительный зал. 

 

Техническое состояние основных средств соответствует значениям параметров, 

установленныхтехническойдокументацией. 

Сохранностьимуществаобеспечиваютследующиемероприятия: 

 ТехническоеобслуживаниесистемыАПС; 

 Техническоеобслуживаниетревожнойсигнализации; 

 Техническоеобслуживаниесистемывидеонаблюдения; 

 техническое обслуживаниевнутреннихэлектрическихсетей; 

 техническоеобслуживаниеузловучетатеплаиводы; 

 техническоеобслуживаниеитекущийремонтсетей тепло водоснабжения иканализации; 

 экстренноереагированиенасрабатываниесредствтревожнойсигнализации; 

 экстренныйвызовполиции; 

 коммунальныеуслуги(горячееводоснабжение,водоотведение,холодноеводоснабжен

ие,теплоснабжение); 

 вывозтвѐрдыхбытовыхотходов; 

 уборкаивывозснега,втомчислеочисткакровлизданияотснега иналеди. 

Своевременнопроводятсяработыпо противопожарным и антитеррористическим 

мероприятиям,санитарно-эпидемиологическомусостояниюучреждения. 

В целях недопущения распространения новой коронавируснойинфекцииCOVID-

19вучрежденииустановленысанитайзеры,всеработникиобеспечены 



средствамииндивидуальнойзащиты. 

 

4.2. Состояние и развитие кадрового потенциала 

 
      Кадровая обеспеченность и качество профессиональной деятельности работников 

учреждения одна из главных управленческих задач ДК. Требования сегодняшнего дня – 

обеспеченность кадрами, имеющими профессиональное образование, хорошо 

знающими законодательную и нормативную правовую базу, владеющими 

эффективными технологиями в своей профессии, свободно ориентирующимися и 

успешно действующими в условиях рыночной экономики. Поэтому, учитывая, что 

многие наши специалисты обучались более 20 лет назад, узкопрофильно, без 

приобретения каких-либо навыков менеджмента и социокультурного проектирования, 

не уверенно внедряют в практику инновационные формы и методы, проводили 

системную работу по повышению профессиональной компетентности кадров.  

Укомплектованность кадрами составляет 100 %,  

Укомплектованность кадрами категории «основной персонал» составляет 100 %.  

Среднесписочная численность работников за 2021 год составляет 19 чел. 

Количествовакантныхдолжностей 0 

штатныхединиц,изнихкатегории«основнойперсонал»- 0 штатныхединиц. 

В настоящее время состояние кадров ДК характеризуется следующими показателями:  

 

 
 

 

 

 

До 30 лет – 2 человека 

      До 40 лет – 6 человек 

      До 55 лет – 8 человек 

      Свыше 55 лет – 4 человека 

 

 

 

 

 

Возраст

До 30 лет До 40  лет

До 55 лет Свыше 55 лет



 

 

До 3 лет – 6 человек 

От 3 до 10 – 7 человек 

Свыше 10 лет – 7 человек 

 

 

 

 
 

 Высшее – 4 человека 

 Среднее специальное – 6 человек. 

 

 

Как видно из данных таблицы, в ДК работают опытные, имеющие основную 

профессиональную подготовку специалисты.  

 

Повышение квалификации. 

Повышениеквалификацииработников—залогуспехаработылюбогоучреждения.В 

2021 году проводилась работа по обучению, повышению квалификации и 

профессионального мастерства работников, в рамках Национального проекта 

«Культура», «Творческие люди».   

В2021годусвою профессиональную компетенцию повысили 7 сотрудников учреждения. 

 
№ 

п/п 

ФИО  штатного 

сотрудника 

Должность Название 

Учреждения, в 

котором проходили 

КПК 

Название 

программы и 

количество часов 

КПК 

 Штатные сотрудники 

 

   

По стажу

До 3 лет С 3 до 10 Свыше 10 лет

Образование

Высшее Среднее специальное

Незаконченное высшее 



1. Ельчева Екатерина 

Сергеевна 

Зав. структурного 

подразделения 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования -

Российский 

институт 

театрального 

искусства -ГИТИС 

«Менеджмент 

организаций 

исполнительских 

искусств» 

 36 часов 

   Музыкальное 

училище имени 

Гнесиных. 

«Актуальные 

методики 

обучения 

эстрадных 

вокалистов» 

36 часов. 

2. Матюшина Ольга 

Михайловна 

Заведующий 

сектором АХЧ и 

безопасности 

Автономная 

некоммерческая 

организация доп. 

профессионального 

образования 

 «Центр 

профессионального 

образования» 

«Проверка 

знаний по 

пожарной 

безопасности и 

объеме пожарно – 

технического 

минимума 

согласно 

должностным 

обязанностям» 

 

 

   Автономная 

некоммерческая 

организация доп. 

профессионального 

образования 

 «Центр 

профессионального 

образования» 

«Обучение 

должностных лиц 

и специалистов 

ГО и РСЧС 

организаций по 

ГО и защите от 

ЧС» 

72 часа. 

   Автономная 

некоммерческая 

организация доп. 

профессионального 

образования 

 «Центр 

профессионального 

образования» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований 

охраны труда 

руководителей и 

специалистов 

предприятий, 

учреждений и 

организаций для 

групп 

смешанного 

состава» 

40 часов. 

3. Борцова Наталья 

Геннадиевна 

Методист Творческое 

объединение 

«Арт-Плюс»  

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 



г.Москва праздников» 

 72 часа 

  Руководитель 

любительского 

объединения 

«Лаборатория 

вязания» 

Творческое 

объединение 

«Арт-Плюс» 

г. Москва 

«Методика 

преподавания 

декоративно-

прикладного 

творчества в 

учреждениях 

культуры» 

 72 часа 

4. Маркелова Наталья 

Владимировна 

Режиссер Творческое 

объединение 

«Арт-Плюс» 

г. Москва 

« Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

 72 часа 

 

   Творческое 

объединение 

«Арт-Плюс» 

г. Москва 

«Методика 

преподавания 

декоративно-

прикладного 

творчества в 

учреждениях 

культуры» 72 

часа 

   Московский 

Государственный 

областной 

университет. 

«Контрактная 

система: 

актуальные 

вопросы» 

42 часа 

5. Куликова Надежда 

Константиновна 

Хормейстер. Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

 «Союз талантов» 

г.Москва 

«Преподавание 

вокала: развитие 

певческого голоса 

с использованием 

современных 

методик обучения 

вокальному 

искусству» 

72 часа 

6. Чистова Оксана 

Николаевна 

Культорганизатор ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

«Луч знаний» 

 г. Красноярск 

«Организация и 

проведение 

культурно- 

досуговых 

мероприятий в 

соответствии с 

ФГОС НОО»  

72 часа. 

7. Канина Наталья 

Михайловна 

Руководитель КФ 

0,5 ставки  

«С пятки на 

мысок», 

«Апельсинки»,  

« Родничок», 

«Родная 

Сторонушка» 

Краснодарский 

Государственный 

институт культуры 

«Нородно- 

сценический 

танец и методика 

его 

преподавания»  

36 часов. 



 

Достижения. 

Поощрениеработниковзатрудиэффективноевыполнениефункцийслужитпрекрасны

мсредством,помогающимвоспитатьсознательноеотношениекработе,повыситьрезультатив

ностьпроизводственныхпроцессовиобеспечитьдисциплинувколлективе. 

В2021году награждены почетными грамотами и благодарностями 
администрации г.о. Истра- 1 работникучреждения, Канина Наталья Михайловна. 

 
 

Ценныеподарки, почетные грамоты и благодарности Губернатора, правительства МО, 

областной Думы вручены2 работникам учреждения, Борцовой Наталье Геннадиевне и 

Ишковой Анастасии Петровне. 

 
 

 



Таким образом, системный, плановый характер работы с кадрами в 2021 году 

обеспечил сохранение работников, развитие их творческого – производственного 

потенциала. 

 

 

 

 

Раздел 5.Приоритетныенаправленияработыв2021году. 
 

Обеспечениегосударственныхгарантийдоступностиккультурнымценностям,повы

шение качествакультурного обслуживания населения через создание необходимых 

организационных иэкономических условий, открытость социуму, поддержка социальной 

активности 

коллектива,участиевпрограммахипроектахразличногоуровня,социальныепартнерскиесв

язи,следованиепринципамгосударственно-общественногоуправления—

этинаправленияопределяютсяколлективомучреждениякакприоритетные. 

 

Работа в доме культуры в 2021 году велась в рамках социокультурного кластера 

(совместно с работниками школы, библиотекой, администрацией го Истра, Советом 

ветеранов, Новопетровским ТО). Деятельность ДК реализована в рамках целевой 

программы ГО Истра «Культура» на 2020-20247 годы. 

В связи с этим определены следующие задачи: 

1. Организация повседневного содержательного досуга всех категорий населения 

(детей, подростков, молодежи, людей пожилого возраста) развитие семейных 

форм досуга.  

2. Организация и проведение праздников, фестивалей, концертов, конкурсов и 

других мероприятий на территории досугового учреждения. Цикл данных 

мероприятий реализован в соответствии со Стратегией развития сферы культуры 

го Истра. 

3. Организация молодежных, семейных, любительских клубных объединений и др. 

4. Направлять работу на эстетическое, художественное, духовно- нравственное 

воспитание детей, подростков и молодежи, создавать условия для развития их 

творческих способностей, выявлять и поддерживать одаренных детей и 

подростков, а также пропагандировать талантливость взрослого населения.  

5. Популяризировать семейные традиции, празднично-обрядовую культуру¸ 

развивать различные формы взаимодействия между поколениями, основная 

задача каждого учреждения.  

6. Знакомить детей младшего школьного возраста с декоративно – прикладным 

творчеством жителей округа, работами детей, занимающихся в кружках 

народного творчества (мастер – классы, выставки и работ) и т.д.; 

7. Повышать уровень профессионального образования, повышать квалификацию, 

проходить переподготовку кадров учреждения. 

8. Организация и проведение онлайн мероприятий на различных социальных 

интернет площадках в связи с ухудшением эпидемиологической обстановке и 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

 



Раздел6. Организация творческого процесса и оценка 

деятельности ДК.6.1. Организация творческого процесса. 

Ежегодновучреждениипроизводитсякомплектование клубныхформирований и 

коллективов 

любительскогохудожественноготворчества,клубовпоинтересамилюбительскихобъедине

ний. 

Количествоучастниковклубных формирований определяется в соответствии с 

Модельнымстандартом деятельности муниципального культурно–досугового 

учрежденияокругаи, вкаждомконкретномслучае, 

рассматриваетсяруководителемколлектива,всоответствиисэкономическойцелесообразнос

тью, возрастомучастниковиусловий, созданныхдляосуществлениятворческогопроцесса. 

 

В 2021 году в учреждении вели работу 16 коллектив любительского художественного 

творчества (в том числе 5 на платной основе)и15 

клубовпоинтересамилюбительскихобъединений, собщим   количествомучастников—625 

человек. 

 

Занятиявовсехколлективахлюбительскогохудожественноготворчествапроводятсясистем

атически, нережедвухразвнеделюпо 1-2 академических часа (академическийчас—45минут). 

 

 

2020год 2021год 

Население ТУ –7453чел. 

Занято в кружках и клубах по 

интересам–919 чел.  

(12,3%) 

Население ТУ –7618 чел. 

Занято в кружках и клубах

 поинтересам–625 чел. 

(8,2 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Клубные формирования самодеятельного народного творчества. 

Детские клубные формирования: 
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                                                                               Кружок современного танца «Open-Kids-Star»

Кружок вокалистов "Хохотушки" 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Восточного танца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальный кружок «С пятки на 

мысок» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальный кружок«Апельсинки» 

 



 
 

Фольклорный коллектив «КРИНЪ».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральный коллектив «Юность».  

 
 

 

 

 

 

Кукольный Театр.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок ДПИ «ДелайКактут» 

 

 

 

 



Молодежные клубные формирования: 

 

Танцевальный коллектив «Родничок». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок современного танца "Импульс" 

 
 

 

 

 

 

 

 



Танцевальная группа ансамбля «Родная сторонушка»  

 



Клубные формирования для взрослых: 

 

Хор русской песни. Ансамбль песни и танца «Родная сторонушка» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Анализсамодеятельноготворчестваиклубныхформирований. 

Развитиесамодеятельногохудожественноготворчестваявляетсяосновнымзвеном 

вдеятельностиДомакультуры. 

Изобщегочислаформирований -16 кружковсамодеятельногохудожественного 

творчества с числом участников 185 человека. Из них для детей 10 со 105-ю 

участниками, 4 кружка для молодежи посещает 37 человек, 2 длявзрослого населения. 

В2021годувДКфункционироваликлубныеформированияразличнойжанровойнапра

вленностивколичестве-31,вкоторых насчитывается 625 участника,что составляет 8,2 

%отобщегочислажителей. 

Изнихдлядетей до 14 лет–15 формирований с числом участников 284 человек, что 

составляет 45,4 % от общего количества участников клубныхформирований. 

Для молодежи –10 клубных формирований с числом участников 194, что составляет 31 

%отобщегоколичестваучастниковклубныхформирований.Для людей среднего и 

пожилого возраста – 6 формирования с числом участников – 147 человек -23,5 % от 

общего количества участников.  

В ДК наиболее развито хореографическое направление и составляет 7 единиц, что 

составляет 22,5 % от всех кружков,с числом участников 66 человек–это участники 

таких коллективов, как: 

Кружок «Восточного танца»,  

Танцевальный кружок"С пятки на мысок"  

Танцевальный кружок «Апельсинки» 

Кружок современного танца«Open-Kids-star»  

Кружок современного танца "Импульс"  

Танцевальный коллектив «Родничок» 

Танцевальная группа ансамбля «Родная сторонушка»  

 

Показатели работы по самодеятельному народному творчеству в сравнении с 2020 



годомувеличилось на 14,3% 

 

6.3. Любительские объединения и клубы по интересам. 

Для детей: 

Комната игр для детей.Игротека. 

 
 

Театральный клуб для самых маленьких "Волшебная искра" 

 
 

Клуб для детей и родителей "От двух до пяти" 
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Клуб забытых русских традиций «Если б молодость знала…» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Клуб для подростков с ограниченными возможностями здоровья «Шаг на встречу» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для молодежи:  

 

Литературно-музыкальный салон «Новопетровские вечера»  

 
 

 

Клуб семейного отдыха «Мы вместе»  

 
 

 

Клуб любителей театра.  

 
 

 



Военно-патриотический клуб «Лейб-гвардии Преображенский полк»  

 
 

 

 

Командавидеоблогеров«Наш Репортаж»  

 
 

 

Молодежная шоу- группа «ДТП» 

 
 

 

 

 

 

 



 

Клубное объединение «Мастерилка» 

 
 

Для взрослых: 

Лаборатория имени Спицы и Вязального крючка. Креативное вязание для всех. 

 

 
 

Клуб «Новопетровский пяточек» 65+Активное долголетие.

 
 

 

 

 



Утренний канал АВС!65+Активное долголетие. 

 

 

 

 

6.5. Проведение культурно-массовых мероприятий.  

День села Новопетровское. 

 

« Пиратский квест» -для детей 

 

. 
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Открытие детской площадки 

 

 

Программа, посвященная Дню Победы. 

 

 

 

 

Отчетный концерт танцевальных коллективов ДК. 

 

 



 

Новогодняя программа для детей. 

 

 

 

В2021годуДомомкультурыподготовленои проведено 188 культурно-массовых 

мероприятия, что на 90единицбольше, 

чемвпредыдущемгоду.Данныемероприятияпосетили10987 человек,что на 5970 единиц 

больше, чем в предыдущем году. 

 

 

6.6. Авторский/ Эксклюзивный проект ДК 

 

Проект «Давай гулять всей улицей!» 

 
 

Раньше, в старину, да и в послевоенное время, когда в деревне не было ни телефона, ни 

радио, ни телевидения, люди находили пути общения между собой следующим 

образом: вечером весь народ собирался на улицах в хороводы, и так шли по деревне. 

Впереди шел гармонист, рядом с ним в первой шеренге шли парни, следом девчата. 



Пели песни, частушки... Люди проходили по всей деревне, останавливалисьоколо дома, 

возле которого была самая большая площадка и лавка. Гармонист садился, а, рядом с 

ним парни и девчонки, остальные становились в круг. Девчата водили хороводы, 

выходили на плясовые… Если вечер был не обычным, а выпадал на праздник, то 

случались и обряды, и гадания и традиционные этому празднику развлечения. 

 

 А почему бы и нет, подумали мы? Так родился проект «Давай гулять всей улицей!» У 

каждого человека есть место, которое ему особенно дорого, где бы он не жил на этой 

огромной планете. Место это называется «Малой Родиной». У кого-то Малая Родина — 

крупный промышленный центр, а у кого-то улочка в маленькой деревушке. И живут на 

этой улочке несколько тихих стариков, для которых самое лучшее развлечение - это 

общение. Дети выросли и разъехались, и привести одиноких пенсионеров на праздник в 

местный Дом Культуры некому, а самому по себе прийти некоторым как-то не 

сподручно. 

Основной целью при создании проекта является приобщение населения к сохранению 

не материального культурного наследия, повышение интереса к народным гуляньям, 

возрождению традиций и обычаев, развитие элементов русского национального 

характера и духовности, пробуждение чувства национального достоинства.  

В состав сельского поселения входят 25 населенных пунктов, одним из которых 

является село Новопетровское, насчитывающее двадцать одну улицу. Посетить 

культурно-досуговые мероприятия имеют возможность жители только 3-4 

близлежащих населенных пунктах. Цель проекта дать возможность большему 

количеству пожилого населения приобщиться к культурной жизни села. Отсюда 

возникает и ее актуальность. Во время создания мы ставили себе следующие задачи: 

 1. Привлечь людей пенсионного возраста для пробуждения интереса и внимания к 

народным, обрядовым праздникам подрастающего поколения и передачи духовных 

ценностей от одного поколения к другому.  

2. Создать условия для возникновения связи поколений и преемственности культуры 

путем взаимодействия и вовлечение людей различных возрастных категорий, с 

различными творческими и иными способностями для обмена знаниями и опытом.  

3. В рамках проекта охватить наибольшее количество улиц и населенных пунктов.  

4. Привлечение волонтеров культуры и спонсоров для помощи одиноким людям, 

пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. 

 5. Привлечение новых посетителей, реклама и создание позитивного имиджа Дома 

Культуры.  

При реализации данного проекта мы рассчитываем привлечь внимание молодежи к 

проблемам пожилых людей. В случае успешного осуществления проекта мы наладим 

культурно-досуговую жизнь одиноких пенсионеров, избавим их от одиночества и 

замыкания в себе. С помощью привлеченных волонтеров мы также сможем помочь им в 

решении бытовых и иных проблем, возникающих у пожилых людей, живущих в 

отдалении от центральных улиц или населенных пунктов. Также молодежь и дети 

смогут поучиться у людей, проживших долгую жизнь многим вещам, будь это знания в 

бытовой или творческой сфере. Тем самым мы обеспечим решение поставленных задач. 

 

 

 



 

6.7. Внутренняя оценка деятельности учреждения (опрос сотрудников 

ДК). 

Был проведен внутренний социологический опрос сотрудниковДК.  

Целью была оценка отдельных аспектов качествапредоставления услуг в сфере 

культуры,предоставляемыхДК, с точкизрения работников учреждений культуры, что 

позволило провести 

оценкусостояниясистемыобратнойсвязи(расхождениевпониманииважностикаждого 

критерия качества между персоналом учреждения и потребителямиуслуг).  

Было опрошено 10 сотрудников ДК и с их точки зрения, каждый из 

перечисленных аспектовобслуживания, считает важным. 

Обсуждали на собрании трудового коллектива в сентябре месяце: 

Опрос «Внутренняя оценка качества предоставления услуг населению ДК» 

1. Удовлетворены ли работой ДК? 

2. Какие точки роста показателя эффективности деятельности ДК? 

3. Какие есть проблемы? 

4. Пути решения проблем, в том числе и развитие платной деятельности? 

 

Определили следующие пути развития: 

- популяризация деятельности ДК путѐм привлечения участников через 

образовательные учреждения Новопетровского ТО; 

- привлечение спонсорской поддержки; 

- уделить больше внимания организации досуга молодежи и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

  

 

6.8. Внешняя оценка деятельности учреждения (НОК). 

Огромнуюрольприпостроенииплановработыучреждения,подведенииитогов,разработ

кепроектовипрограммиграютсоциологическиеопросынаселения. 

В Доме культуры былпроведен социологическийопрос 

«Удовлетворенностьнаселениякачествомпредоставляемыхуслугвсфере культуры» (с 

мая). 

Опрос населения проводился как с помощью анкеты(опросный лист) для 

посетителей, так и с использованием цифровой платформы. Количество 

респондентовсоставило 95 человек. 

ПолностьюудовлетвореныкачествомпредоставленияуслугвДК 

-83.6%,несчиталиважнымразнообразиеуслуг,предоставляемых учреждением культуры – 

16,4 %. 

 

 

 

 

 



Раздел 7. Результаты и качество оказания культурных услуг населению. 

 
7.1. Выполнение муниципального задания. 

МуниципальноезаданиесформировановсоответствиисОбщероссийскимбазов

ым(отраслевым)перечнем(классификатором)государственныхимуниципальныхус

луг,оказываемых физическим лицам «Культура и кинематография», 

утвержденным Министерствомкультуры Российской Федерациив электронной 

форме в государственной 

интегрированнойинформационнойсистемеуправленияобщественнымифинансами 

«Электронныйбюджет». 

Содержание культурно–просветительной деятельности обусловлено 

муниципальным заданиемна2021год.Социальными заказчиками, определяющими 

деятельностьучреждения, являются жители городского округа и сотрудники, 

составляющие внутриучрежденческую среду. 

Муниципальныеуслуги,представляемыенаселениюна бесплатнойоснове: 

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

2. Организация и проведение мероприятий  

Поитогамработыза2021годпопоказателямобъема,качествамуниципальныхра

ботмуниципальноезаданиеучреждениемвыполнено. 

1. «Организациядеятельностиклубныхформирований и формирований 

самодеятельного народного творчества». 

Планируемый показатель выполнения муниципальной услуги на 2021 год 

составлял 10907 посещений (человек), из них осуществляющих свою 

деятельность на бесплатной основе. 

 Фактическоевыполнениеобъемасоставило 

7899посещений(человек)клубныхформированийучреждения. 

 

Показатель 2020 2021 % отклонения 

Количество КФ 28 31 Увеличение 

10,7% 

Количество участников КФ 919 625 Уменьшение 

32% 

Поитогам2021годамуниципальноезаданиепооказаниюмуниципальнойуслуги«Орг

анизациядеятельностиклубныхформированийиформированийсамодеятельногонар

одноготворчества»выполнено на 72,4 %. 

Вотчѐтномпериодежалобынакачествомуниципальнойуслугиотсутствуют. 

Муниципальноезаданиепомуниципальнойуслуге«Организациядеятельностиклубныхфо



рмирований и формирований самодеятельного народного творчества» по реестровой 

записивыполнено,муниципальнаяуслугапореестровойзаписивыполняетсякачественно. 

2. «Организация ипроведение мероприятий». 

В соответствии с муниципальным заданием, объем оказания муниципальнойуслуги 

«Организацияи проведение мероприятий» утвержден в натуральном выражении 

по показателю «Количествопроведенныхмероприятий»набесплатнойоснове. 

Планируемый показатель выполнения муниципальной услуги на 2021 год -

4010 мероприятий.Фактическоеисполнениепоказателяза2021год составляет 188 

мероприятий.Муниципальнаяуслугавключает в себя проведение городских 

культурно–массовых мероприятий 

(календарныепраздники,фестивали,национальныепраздникиипр.).Оценкавыполн

енияпоказателяобъемасоставила 4,7 

%.Муниципальноезаданиепореестровойзаписивыполнено. 

Оценкапоказателейкачествамуниципальнойуслуги«Организацияипроведени

емероприятий»произведена на основе сравнения показателей, утвержденных в 

муниципальном задании наотчетныйпериодифактическогозначенияза2020- 2021 

годы. 

Вотчѐтномпериодежалобынакачествомуниципальнойуслугиотсутствуют. 

 

 

7.2. Рейтинговые показатели деятельности. 

 
№ п/п Критерий Показатель 

2020 

Показатель 

2021 

 Внешнее благоустройство 17 22 

 Подходы к КДУ 1 2 

 МАФ 2 3 

 Велопарковка 0 3 

 Внутреннее устройство КДУ 57,5 57,5 

 Требования к взаимодействию с 

потребителями 

6 12 

 Электронная продажа билетов 0 3 

 Автоматизированный учет посетителей 0 3 

 Обратная связь 19 19 

 

 

 

 

 

 



7.3. Достижения за 2021 год 

Диплом II Степени 

Танцевальная группа песни и 

танца «Родная Сторонушка» 

 

Диплом лауреата III степени 

Экспериментальный 

фольклорный музыкальный 

театр «Кринъ» 

 

Диплом лауреата II степени 

Кузьминова Юлия 

 



Диплом за I место  

«Алладина» 

 

Диплом лауреата I степени 

Хоровая группа песни и тануа 

«Родная сторонушка» 

 

Диплом лауреата I степени 

Театральный коллектив 

«Юность» 

 



Диплом лауреата II степени 

 «Open-kids stars» 

 

Диплом лауреата I степени 

 «Open-kids stars» 

 

 

 

Раздел8.Финансированиеучреждения. Платные услуги. 

 Финансирование учреждения осуществляется Администрацией городского 

округа Истра Московской области. 

 

Раздел9. Социальное партнерство. 

           В своей работе учреждение тесно взаимодействовало с социальными 

партнерами, такими как: 

  Новопетровская библиотека; 
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  Храм Петра и Павла; 

 Детский сад №44; 

 МДОУ Новопетровская СОШ; 

 Народный проект Истравидение; 

 МКУК КДЦ Восход; 

 Новопетровская ДМШ; 

 МБОУ «Новопетровская школа-интернат»; 

 Совет ветеранов Новопетровского ТО 

 

Раздел 10. Волонтерское движение. 

  Есть жители в Новопетровском ТО, которые на безвозмездной основе 

оказывали помощь и поддержку в проводимых культурно-массовых 

мероприятиях (9 мая, День Села Новопетровское, Рождественские гулянья, 

Масленица, День детей, День пожилого человека, Праздник 8 марта). 

     Волонтерское движение, в составе 10 человек. 

Раздел 11. Заключение: проблемы и пути их решения. 

Для дальнейшего развития работы учреждения ставятся следующие задачи: 

1. Улучшение материально-технической базы учреждения; 

2. Повышение профессиональной квалификации персонала; 

3. Привлечение молодых специалистов в учреждение культуры, в том числе 

на платной основе; 

4. Поддержка развития всех видов жанров традиционной современной 

культуры с учетом ее специфики и запросов различных групп населения; 

5. Разработка инновационных проектов для организации досуга населения и 

предоставления услуг; 

6. Расширение сферы социального партнерства, обеспечение открытости 

деятельности ДК; 

7. Реализация действующих проектов, обеспечение повышения качества 

предоставления услуг. 

 

 



 

 

Уважаемые жители и гости села Новопетровское! 

 
Проблема сохранения и развития культурных традиций в сельской местности, ее 

материальных и духовных ценностей остается актуальной и в наши дни.  

Задача молодого поколения не только беречь эти традиции, но и способствовать их 

развитию, делать достойной частицей всей великой многонациональной российской 

культуры. 

Мы очень благодарны за то, что вы нам достойно в этом помогаете. 

Ждем Вас во все клубные формирования и мероприятия. 

 


