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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» г. Касимов (МБУК 

ДК) осуществляет свои полномочия в сфере культуры и выполняет образовательные, 

воспитательные, досуговые функции в обществе, способствует формированию его нравственно-

эстетических основ, духовных потребностей, ценностных ориентаций в соответствие с 

современными требованиями и принципами государственной культурной политики. 

В  2020 году приоритетными направлениями деятельности Дворца культуры являлись: 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 

городского округа; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 

разных социально-возрастных групп населения; 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного 

народного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой 

инициативы и социально-культурной активности населения; 

- организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, 

любительских объединений, клубов по интересам разной жанровой направленности; 

- проведение различных по форме и содержанию культурно-досуговых мероприятий, 

праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, игровых развлекательных 

программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 

- проведение творческих фестивалей и конкурсов, направленных на сохранение и развитие 

традиционной народной культуры, народных художественных промыслов и ремесел; 

- проведение мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура», 

региональных и муниципальных целевых программ (государственной программы Рязанской 

области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020гг.», муниципально-целевых программ 

«Развитие культуры и туризма города Касимов на 2015-2020гг.», «Профилактика 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в г. Касимове», «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»); 

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 

мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 

- активизация форм взаимодействия учреждения культуры с учреждениями других 

ведомств, предприятиями, организациями, творческими объединениями в целях социального 

партнёрства; 

-  организация культурно-досуговой работы на платной основе;  

- внедрение в деятельность учреждения современных социально-культурных, 

информационных, коммуникационных и других технологий, направленных на активное 

вовлечение целевых аудиторий в культурно-творческую деятельность и культурную жизнь 

города; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- поддержка кадровой политики и создание комфортных условий труда; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 
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   Приоритетные направления года: 

- проведение мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура»; 

- проведение мероприятий по реализации «Комплексного плана мероприятий по 

реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года на территории муниципального образования городской округ город 

Касимов»; 

- проведение мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы в России;  

- проведение мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения С.А.Есенина. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

В 2020 году Дворец культуры вёл работу в рамках уставной деятельности, осуществляя 

разработку, подготовку и проведение культурно-досуговых мероприятий, выполняя 

муниципальный заказ администрации муниципального образования – городской округ город 

Касимов в соответствии с целевой программой «Развитие культуры и туризма г.Касимов на 

2015-2020гг.» и перспективным планом работы.  

Содержание деятельности определялось интересами и запросами аудитории, спецификой 

развития и проблемами региона, обычаями и традициями, бытующими в данной местности, 

знаменательными и памятными датами в жизни общества, календарем государственных 

праздников, годовым кругом народных праздников, уровнем профессионализма работников 

клубного учреждения, его материально-техническими и финансовыми возможностями.  

За отчетный период было проведено 306 различных по форме и содержанию мероприятий 

с охватом населения – 85860 человек, из них: 

- культурно-досуговых мероприятий – 217 с охватом населения 70249 чел, в том числе: 

 для детей до 14 лет – 82 мероприятия с охватом 27563 человек;  

 для молодежи от 15 до 24 лет – 129 мероприятий с охватом 42118 человек; 

 мероприятий на платной основе – 23 с охватом 4834 человек. 

-информационно-просветительских– 99 мероприятий с охватом населения 15611 человек. 

В 2020 году сохранилась стабильность количества клубных формирований 

самодеятельного народного творчества различной жанровой направленности и численность 

участников в них. Свою деятельность в отчетном периоде осуществляли 24 культурно-

досуговых формирований с количеством участников в них 630 человек.  

 

Наименование показателя 
Выполнение 

2019г. 

Выполнение 

2020г. 
+/- 

Количество мероприятий 

 

 

305 

 

306 

 

+1 

Количество участников мероприятий  

93840 

 

85860 

 

-7980 

Количество клубных формирований  

24 

 

24 

 

- 

Количество участников клубных 

формирований 

 

630 

 

630 

 

- 
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Уменьшение ряда показателей по сравнению с 2019 годом связано с закрытием 

учреждения в период эпидемиологической ситуации и невозможностью проведения 

совместных мероприятий, мероприятий на платной основе, мероприятий, проведенных 

сторонними организациям и гастролирующими коллективами.  

В связи с переходом на удаленное обслуживание потребителей культурно - досуговых 

услуг учреждение наряду с традиционными формами работы перешло на внедрение 

дистанционных методов по взаимодействию с массовой аудиторией. В результате 

запланированное  количество мероприятий было выполнено, некоторые из них проведены в 

онлайн-формате. Повысилось количество просмотров в сети,  количество посещений 

информационных ресурсов. 

 

2.1 Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, выставок. 

 

В целях  популяризации общественно-культурной деятельности и сохранения народных 

традиций Дворцом культуры в начале года был проведен цикл мероприятий, посвященный 

новогодним, рождественским праздникам, масленичьим гуляниям, которые отличались особой 

яркостью и праздничным настроением.  

В канун Нового Года, а также в период новогодних и рождественских каникул Дворец 

культуры готовил для жителей и гостей города ряд мероприятий культурно-развлекательного 

характера.  

8 января волшебную атмосферу праздников поддержал светлый и добрый концерт «Свет 

Рождественской звезды». Концертная программа была традиционно насыщена разно-

жанровыми номерами со сказочным переплетением народных и христианских традиций. На 

сцене Большого зала царствовала нарядная красавица Елка – идеальная декорация для зимнего 

творческого вечера артистов Дворца и других творческих объединений города и района. 

Ежегодно они дарят зрителям ощущение праздника, хорошее настроение, духовную радость и 

умиротворение. 

Мероприятие посетило – более 500 человек. 

1 марта касимовцы отпраздновали «Широкую Масленицу», посетив народное гуляние. 

В этот солнечный и теплый день праздничное настроение горожанам создавали еще на подходе 

к площади - на пешеходной зоне по ул.Советской работала фотозона в традиционном русском 

стиле, а волонтеры в образе глашатаев зазывали жителей и гостей города на праздник. Работа 

интерактивных площадок, перетягивание каната, сбор «снежков», забивание гвоздей 

привлекали немало зрителей и участников. Веселые конкурсы разворачивались также на сцене. 

Это и зажигательные танцы, и поиск среди зрителей девушек с определенными именами, и 

спрятанных на площади декоративных блинов. Участникам и победителям многочисленных 

конкурсов были вручены подарки: бытовая техника, электроника и главный приз – телевизор, 

приготовленные партнерами и спонсорами праздника. Площадь была украшена куклами 

Маслениц, созданными руками сотрудников детских садов в рамках конкурса «Краса 

Масленица – 2020». Творческие коллективы Касимова под аплодисменты зрителей исполняли 

яркие номера, даря праздничное весеннее настроение всем касимовцам. А в воздухе витал 

аромат аппетитной выпечки: блинами с медом, сметаной, вареньем можно было насладиться в 

избытке. Завершением праздника стало сожжение чучела Масленицы. 

Мероприятие посетило более 5000 человек. 

В преддверии Международного женского дня 7 марта в Большом зале Дворца культуры 

состоялся праздничный концерт "Между нами девочками...". В этот день от очаровательных 

ведущих и гостей вечера со сцены звучали самые теплые поздравления в адрес жен, мам и 
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бабушек, дочерей и подруг. Праздничное настроение зрителям подарили творческие 

коллективы Дворца культуры. Яркие хореографическое номера и трогательные песни не 

оставили никого равнодушными. 

Перед концертом уже в фойе Дворца зрителей ждал необычный сюрприз. 

Ретрофестиваль "Советские женщины" представил жителям и гостям города выставку от 

коллекционеров Касимова, посвященную женщинам и быту советской эпохи. Здесь можно 

было мгновенно перенестись в прошлое, почувствовать и даже потрогать предметы старины, 

поучаствовать в мастер-классах,  послушать музыку ушедшей эпохи, отведать любимых с 

детства пирожных.  

Мероприятия посетило – около 1000 человек. 

В связи с распространением эпидемиологической ситуации с апреля учреждение наряду с 

традиционными формами работы перешло на удаленное обслуживание потребителей культурно 

- досуговых услуг и внедрение дистанционных методов по взаимодействию с массовой 

аудиторией, что оказалось не менее востребовано и актуально для пользователей в 

сложившихся условиях. На информационных ресурсах в сети было размещено более ста 

мероприятий различной тематической направленности, проведенных в онлайн-формате: 

концерты, программы, фестивали, конкурсы, фотовыставки, ретроспективные показы 

спектаклей, мероприятия для детей и подростков, молодежи, ветеранов и инвалидов.  

В преддверии светлого праздника Пасхи в социальной группе Дворца культуры "В 

контакте" был реализован творческий проект - интернет-фотоконкурс "Дари радость на 

Пасху", объединяющий мастеров и любителей декоративно-прикладного искусства. Участники 

конкурса делились своими фотографиями с изделиями ручной работы на пасхальную тематику, 

на основе чего был сформирован каталог фотовыставки. Пользователи сообщества группы 

смогли принять  участие в онлайн-голосовании и оценить работы в разных номинациях. Всего в 

конкурсе приняли участие 85 работ декоративно-прикладного творчества, которые были 

размещены в группе и отмечены дипломами и призами.   

26 апреля состоялась онлайн-минута памяти жертв радиационных аварий и катастроф, 

посвященная 34-ей годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС.  В социальной группе 

«В Контакте» состоялась трансляция тематического видеоряда к памятной дате. 

Количество просмотров – 1412. 

29 апреля в Международный день танца Дворец культуры предложил принять участие в 

онлайн-акции «Танцуем дома вместе». Все желающие смогли представить свое видео 

совместного семейного или одиночного танца, а также движений под музыку, которое было 

размещено в группе.  

Размещено – 20 видеороликов. 

 1 мая в Праздник Весны и Труда в группе ДК была запущена онлайн-акция «Моя 

почтовая марка», приуроченная к 180-летию почтовой марки. Акция объединила тех, кому 

небезразлична история и судьба маленького значка на почтовом конверте или открытке, 

бережно хранимых в домашних архивах, ведь мир марок разнообразен и у каждой своя история. 

Это связано и с географией родного края, и с искусством, литературой, развитием техники, 

разнообразием растительного и животного мира. Ведь одна маленькая почтовая марка способна 

благодаря наблюдательности ее обладателя расширить кругозор и открыть новые знания. 

Размещено – 24 фотографии. 

С 22 по 24 мая коллектив и воспитанники Дворца культуры присоединились к онлайн-

марафону русской народной сказки «Жили-были…», организатором которого выступил 

Рязанский научно-методический центр народного творчества. Мероприятие было приурочено 
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ко Дню славянской письменности и культуры. Опубликовано 8 видеороликов с прочтением 

русско-народных сказок. 

Количество просмотров - 3662. 

12 июня в социальной группе «В Контакте» состоялся онлайн-концерт "Горжусь тобой, 

моя Россия!", посвященный празднованию Дня России. В программу вошли выступления 

творческих коллективов, подготовленные в режиме самоизоляции, и видеоролики номеров 

прошлых лет.  

Количество просмотров – 8692. 

В этот же день касимовцы присоединились к акции «Мы Россия».  

В режиме самоизоляции праздничную программу можно было посмотреть из окна или с 

балкона собственного дома в трех микрорайонах города. Для жителей микрорайонов звучали 

песни о России и поздравления с праздником. А у зрителей была возможность вместе с 

солистами исполнить главную песню страны – Гимн Российской Федерации. 

19 июня в преддверии Дня медицинского работника творческие коллективы ДК  

поздравили сотрудников Касимовской центральной районной больницы, организовав 

концертную программу «Спасибо врачам!». Во дворе медучреждения развернулась 

импровизированная сцена, с которой представители власти поздравили медиков с предстоящим 

праздником и поблагодарили их за самоотверженный труд в нелегких для нашей страны 

условиях. Почетными грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками от 

министерства здравоохранения Российской Федерации, регионального ведомства, областной и 

городской думы, а также  администрации города Касимова и учреждения были награждены 

более 50 медработников. Праздничное настроение медработникам больницы создавали лучшие 

творческие коллективы города Касимова. 

27 июня в рамках творческого кластера состоялся фестиваль народного творчества  

«Золотая ладья-2020». В этом году он прошел в онлайн-формате на странице Туристского 

информационного центра города Касимова. Этот факт позволил побывать на городском 

празднике всем желающим, вне зависимости от  их местонахождения: каждый, у кого был 

доступ ко всемирной сети, мог перенестись на два столетия назад в небольшой уездный город, 

где его встречали жители трех слобод: Ямской, Пушкарской и Татарской. 

Хозяйка праздника Мещера рассказала об истории города, о том, как он развивался на разных 

исторических этапах, и попутно заходила в гости к обитателям каждой из слобод: на 

тематических площадках звучали рассказы об их быте, традициях и нравах. Местные умельцы 

продемонстрировали свои навыки в мастер-классах: это и ткачество, что было характерно для 

каждого жителя села, и вырковская игрушка, известная далеко за пределами Касимовского 

уезда, и приготовление блюд татарской кухни, что является несомненной изюминкой города. В 

перерывах между знакомством с прошлым и практическими занятиями звучали песни и 

демонстрировались танцы творческих коллективов города Касимова, а для многочисленных 

любителей литературы работала «Поэтическая слобода», где звучали произведения о родине, 

земляках и красоте Мещерского края. 

Количество просмотров – 8959. 

Еще 15 мая в Международный День семьи в социальных сообществах Дворца культуры 

стартовал фотоконкурс творческих работ "Моя планета - Семья", призванный содействовать 

поддержке общественно полезных проектов в развитии семейных традиций, образования и 

творческого развития, спорта и здорового образа жизни, межличностных коммуникаций и 

многих других, а также популяризации идей об укреплении семейных отношений и проведении 

качественного и интересного совместного досуга взрослых и детей, особенно, в период 

самоизоляции.  
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 В преддверии праздника Дня семьи, любви и верности истории и фотоработы более 30-ти 

участников конкурса транслировались на страницах информационных ресурсов, а 8 июля были 

подведены его итоги. В этот же день солистки Народного коллектива Рязанской области 

вокального ансамбля «Шанель», под руководством Ларисы Щербаковой, подготовили 

праздничные музыкальные видео-поздравления. 

Количество просмотров – 9527. 

8 июля в территориальном отделе ЗАГС по г.Касимову и Касимовскому району актеры 

Заслуженного коллектива народного творчества РФ театра "Аспект" в обличии Петра и 

Февронии традиционно поздравили молодожен с бракосочетанием. 

30 июля в Рязанской области стартовал III Форум древних городов. В течение 3-х дней в 

Рязани и области были запланированы научные конференции, пленарное заседание участников, 

круглые столы, арт-проекты и этноплощадка онлайн, а также видео путешествие по древним 

городам и селам Рязанской области. Форум древних городов начался с акции «Волонтерский 

десант», в рамках которой на объектах культурного наследия проведены встречи с краеведами и 

совместный субботник. В Касимове акция прошла на территории Детской музыкальной школы 

имени В.И. Ряховского, которая располагается в доме купцов Слетовых. Здание было построено 

в конце XVIII в. касимовским архитектором И.С.Гагиным. 25 волонтеров учреждений культуры 

Касимова приняли участие в акции и после экскурсии по историческому зданию провели 

субботник на территории усадьбы. 

24 сентября на Старожиловском конезаводе прошла акция "Большой волонтерский 

десант" в рамках нацпроекта "Культура" федерального проекта "Творческие люди". Акция 

состоялась при поддержке Правительства Рязанской области, Министерства культуры и 

туризма Рязанской области, администрации Старожиловского района. Конезавод в составе 

промышленно-усадебного комплекса фон Дервиза в декабре 2018 года был включен в перечень 

выявленных объектов культурного наследия Рязанской области. Он также является объектом 

культурного наследия федерального значения. Старожиловский конный завод – единственное 

крупное хозяйство, занимающееся разведением и выращиванием лошадей русской верховой 

породы. Участникам акции предстояло расчистить от зарослей и бытового мусора одно из 

зданий Старожиловского конезавода, а именно двухэтажный жилой дом, где раньше жили 

служащие, наездники, тренеры и ветеринарные врачи. В акции приняли участие более 50 

волонтеров культуры. 

В День пожилого человека 1 октября Дворцом культуры проведен выездной концерт на 

территории Касимовского комплексного центра социального обслуживания населения, а в 

социальных группах состоялась шуточная программа "ДэКовские бабки на карантине" с 

уже хорошо знакомыми зрителю героинями праздника.  

Количество просмотров – 1436. 

Народный коллектив Рязанской области вокальный ансамбль "Шанель" Дворца культуры, 

солистка ансамбля Полина Костина и актеры Народного коллектива Рязанской области Театра 

Юного Зрителя 1 октября поздравили сотрудников Центральной библиотеки им. Л.А. 

Малюгина и всех присутствующих с открытием модельной библиотеки, созданной в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». 

3 октября состоялась онлайн-трансляция литературно-музыкальной  композиции 

"Гори, звезда моя, не падай...", посвященная 125 - летию со дня рождения нашего земляка - 

поэта Сергея Есенина. В формате видеосюжетов на фоне русской природы прозвучали стихи и 

песни на слова С.Есенина в исполнении творческих коллективов и солистов Дворца культуры. 

Количество просмотров -1803. 
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4 октября ко Всемирному Дню защиты животных в парке культуры и искусства Дворец 

культуры организовал благотворительную акцию "Корм для бездомных животных". В этот 

день в парке культуры и искусства собрались жители города, неравнодушные к судьбе братьев 

наших меньших. Одни приносили корм, другие пришли с четвероногими питомцами, чтобы 

пристроить их в добрые руки. Для всех желающих работала фотовыставка "Мы в ответе за тех, 

кого приручили". Все пожертвования были переданы  сообществу «Помощь Бездомным 

Животным г.Касимова».  

Акция объединила более 100 человек неравнодушных людей. 

4 ноября в социальных сетях прошел праздничный концерт «В единстве наша сила», 

посвященный Дню народного единства. Праздничную программу для жителей Касимова 

подготовили лучшие творческие коллективы города и района. 

Количество просмотров – 5869. 

Ярким событием осени четвертый год подряд в преддверии Дня толерантности в нашем 

городе проходит масштабный фестиваль национальных культур «Касимов объединяет», 

призванный укрепить межнациональные связи, сохранить культурное наследие региона, 

рассказать о культуре и традициях различных народов. Мероприятие состоялось 14 ноября в 

онлайн-формате и собрало более 40-ти участников гала-концерта на площадке «Культурное 

наследие», организованной Дворцом культуры. 

Количество просмотров – 426. 

В праздничном онлайн-концерте «Мама – нет дороже слова, мама - это целый мир!», 

посвященном Международному Дню матери, приняли участие творческие коллективы Дворца 

культуры -хореографический ансамбль «Юность» («Посвящение матери»), вокальный ансамбль 

«Русская песня» («По тропе»), хореографический ансамбль «Антураж» («Снится 

сон», «Хорошие девчата»), а также вокальная группа «Золотое ретро» Сынтульского СДК 

(«Благодарность материям»). Солисты Екатерина Игохина, Светлана Кузнецова, Юлия 

Батманова, Анастасия Кринина, Анастасия Кутейникова, Николай Семенов представили 

зрителям трогательные вокальные номера. Наиболее душевное поздравление в стихотворной 

форме прозвучало в исполнении маленькой участницы театра-студии «ЛиК»  Миланы Пановой 

в диалоге со своей мамой.  В программу концерта  также вошли фотографии и видео 

участников онлайн-конкурсов детского рисунка «Подарок для мамы» и видео-поздравлений 

«Моя мама лучше всех». 

 Количество просмотров  – 92. 

3 декабря на пл. Победы у мемориального комплекса, посвященного уроженцам города 

Касимова, погибшим в Великой Отечественной войне, состоялся памятный митинг, 

посвященный Дню неизвестного солдата. В этот день были возложены цветы к памятнику на 

пл.Победы, а на улицах города звучала информационно-музыкальная радиотрансляция к 

памятной дате. 

В преддверии Нового года и Рождества Христова Дворец культуры присоединился к 

проведению Всероссийского флэш-моба «Спасибо врачам!», направленного на привлечение 

внимания к труду врачей в период пандемии, и поздравил медицинских работников с 

наступающими праздниками. В видео-поздравлении приняли участие Глава администрации 

города Игорь Авдеев, депутат Рязанской областной Думы Александр Глазунов, заместитель 

главного врача  ГБУ РО «Касимовский ММЦ» Лариса Петрунькина, а также герои Новогодия 

Дед Мороз и Снегурочка. Библиотекари, участники коллективов, мастерских и студий 

подготовили творческие выступления, выразив признательность и благодарность 

медработникам. 
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К концу года в стенах ДК началась активная подготовка к репетициям и видеосъемкам 

новогодних онлайн-программ: конкурса детских новогодних писем "Снеговик-почтовик", 

новогоднего аквагрима "Виртуальный карнавал", интерактивной программы для детей, проекта 

"Новогоднее радио в Касимове", рождественского концерта.  

В отчетном периоде в социальной группе «В контакте» также прошли трансляции в 

онлайн-режиме: 

- ретроспективных показов спектаклей театральных коллективов; 

- онлайн-курсов по основам хореографии (по стилям и возрастным  категориям) для всех 

желающих; 

- игровых развивающих видео для младшей аудитории с использованием элементов 

кукольного театра на базе театра-студии "Люди и куклы". 

- анонсов значимых мероприятий и интересных культурных событий других учреждений 

культуры; 

- виртуальных знакомств с участниками творческих коллективов и любительских 

объединений ДК. 

В целом, работа Дворца культуры по основным направлениям деятельности 

осуществлялась планово с учетом изменения формата проведения некоторых мероприятий.  

Нестандартная ситуация потребовала нестандартных решений, и коллектив Дворца справился с 

поставленной задачей. Информационные ресурсы учреждения стали основной площадкой 

проведения мероприятий и единственным способом общения со зрителем. Число подписчиков в 

них превысило две тысячи человек, а самые популярные ролики до сих пор набирают 

просмотры.  

 

Мероприятия в рамках реализации Года памяти и славы. 

 

В рамках Года памяти и скорби в РФ с начала года было проведено более 20 мероприятий 

посещаемостью/количеством просмотров свыше 30000 человек. 

3 февраля в Большом зале Дворца культуры состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное открытию Года памяти и славы в России - года 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В мероприятии приняли участие ветераны, представители 

администрации Касимова, Рязанской областной и Касимовской городской Дум, общественники, 

юнармейцы, жители города. Гостей и жителей города уже в фойе ожидала атмосферная 

инсталляция привала солдат времен Великой Отечественной. Здесь же разместились экспонаты 

тех времен, а также тематические выставки картин и фотографий. Открыл Год памяти и славы 

глава администрации города Касимова Игорь Авдеев. Он поблагодарил ветеранов за их 

доблесть, честь и отвагу, отметив, что следующие поколения, хоть и не смогут уже услышать 

рассказы о Великой Отечественной войне из первых уст, должны помнить и гордиться 

подвигом своих предков. В рамках открытия Года памяти и славы глава администрации вручил 

юбилейные медали 8 ветеранам войны, присутствующим в зале. В торжественной обстановке 

Центру патриотического воспитания школы № 7 переданы верительная грамота и штандарт с 

именами Героев Советского Союза – уроженцев города Касимова. Председатель городского 

совета ветеранов Нина Ларина вручила благодарственные письма организации за адресную 

работу с ветеранами Великой Отечественной войны преподавателям школ и профессиональных 

образовательных учреждений города. Завершилось мероприятие победной "Катюшей". 

Мероприятие посетило – 455 человек.  

15 февраля в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, и 31-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана Дворцом культуры был 
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организован памятный митинг. Цветы к памятнику воинам - касимовцам погибшим в 

локальных воинах и вооруженных конфликтах возложили представители администрации м.о. - 

г.о. г.Касимов и Касимовского муниципального района, Касимовской городской Думы, 

учащиеся школ города, студенты, члены Касимовского отделения «Боевое братство», 

представители общественных организаций, жители города. Почтили память воинов-

интернационалистов минутой молчания. Ежегодно Касимов принимает участие в областной 

акции, объявленной молодежным правительством, «Красный тюльпан». По традиции в этот 

день в небо взмыли воздушные шары с красным тюльпаном.  

Мероприятие посетило – 300 человек. 

21 февраля на базе Центра культурного развития состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню защитников отечества. В зал пригласили ветеранов Великой 

Отечественной войны, юнармейцев, представителей силовых структур, членов общественных 

организаций, жителей города. В этот день особые слова благодарности прозвучали в 

адрес ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городе. В рамках 75-летия 

Победы в ВОВ и Года памяти и славы им были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Благодарственными письмами управления 

образования и молодежной политики, совета ветеранов были отмечены руководители 

городских юнармейских отрядов, а также ветераны военной службы и МВД. Музыкальное 

поздравление всем собравшимся в зале подарили творческие коллективы Дворца культуры, 

города и района. А юнармейский отряд школы №7 «Патриот» имени героя Советского Союза 

Д.Т. Воеводина» организовал показательные выступления по рукопашному бою. 

Мероприятие посетило – 200 человек. 

8 мая на площади Победы прошла патриотическая акция «Вспомним всех 

поименно…». Традиционно с 10 часов утра звучала радиотрансляция фамилий воинов - 

земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

9 мая в социальной группе «В контакте» прошла трансляция большого праздничного 

онлайн-концерта  «Песни победного мая», который собрал рекордное количество просмотров 

в сети – 13565. В концерте приняли участие творческие коллективы Дворца культуры, солисты 

города и района, чтецы. В программу были включены также фрагменты выступлений прошлых 

лет. 

12 мая в рамках акции "Народная Победа" совместно с МБОУ ДОД "Детская музыкальная 

школа" организованы два выездных концерта на патриотическую тематику в общественные 

организации  ГБСУ РО «Касимовский специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» и ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

22 июня, в день памяти и скорби, по всей стране вспоминают самую трагичную дату – 

день начала Великой Отечественной войны. В памятном митинге приняли участие 

представители администрации города,  депутаты Рязанской областной и Касимосвкой 

городской думы. Представители власти возложили цветы к стеле героев-касимовцев и почтили 

память погибших на фронтах Великой Отечественной войны минутой молчания. В этот же день  

город Касимов присоединился к акции "Свеча памяти". В ночь 22 июня у стелы героев-

касимовцев из свечей было выложено слово "ПОМНИМ", помним всех павших защитников 

Отечества. 

23 июня творческие коллективы Дворца культуры приняли участие в концерте-реквиеме 

«О, сколько их упало в эту бездну…» ко Дню памяти и скорби, организованном 

Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова. 

Тематическая программа включала 7 номеров различной жанровой направленности.  
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24 июня город Касимов присоединился к проведению Всероссийских акций «Звон 

Победы» и «Радость Победы». В полдень одновременно раздался гудок на предприятиях, 

автомобильный сигнал транспортных средств, колокольный звон в храмах города. 

Центральными площадками праздника стали площадь Победы и стела героев-касимовцев. Здесь 

от творческих коллективов Дворца культуры,  Детской музыкальной школы им. В.И. 

Ряховского звучали песни победного мая, марши военных лет, а касимовские поэты читали 

стихи. На специально оборудованной площадке каждый желающий мог прикрепить фигурку 

белого голубя мира в знак благодарности всем ветеранам, отстоявшим нашу Родину в годы 

Великой Отечественной войн. 

Мероприятие посетило – более 100 человек. 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Дворцом 

культуры был запущен большой тематический проект "75 лет Победы", который проходил в 

онлайн-формате. В День окончания Второй мировой войны 2 сентября в фойе Дворца культуры 

все желающие смогли посетить выставку работ участников проекта с соблюдением 

ограничительных мер. 

Выставку посетило – 50 человек. 

3 сентября при участии представителей администрации города, общественных и 

религиозных организаций, личного состава межмуниципального отдела МВД России 

«Касимовский», прошел памятный митинг, посвященный увековечиванию памяти невинных 

жертв террористических актов на территории России. В память сотрудников ОВД, погибших 

при исполнении служебного долга, состоялось возложение цветов к памятнику.  

С 16 по 20 ноября в Малом зале Дворца культуры открылась выездная патриотическая 

выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организованная 

центром «Патриот» г.Рязань. На трех площадках были размещены находки поисковых 

экспедиций, работы деятелей культуры и искусства, кадры хроник и фильмы времен Великой 

Отечественной войны. А также VR-реконструкция «Неизвестный знаменосец» - площадка 

проекта Бессмертного полка России «Знаменосцы Победы». Выставка стала уникальной 

возможностью окунуться во времена Великой Отечественной войны, услышать "Прямой эфир", 

песни военных лет, увидеть уникальные кадры кинофильмов, снятых на "передовой", а также 

погрузиться в виртуальную реальность и воздвигнуть Знамя победы над Рейхстагом. 

Выставку посетило более 500 учащихся школ города. 

В ходе проведения торжественных мероприятий в рамках Года памяти и славы реализован 

также цикл онлайн-мероприятий с количеством просмотров более 10000 человек: 

-  публикация электронной версии "Календаря знаменательных дат" с хронологическим 

описанием основных эпизодов военной эпохи (опубликовано 10 тематических постов); 

- работа виртуального кино-марафона "Этот день мы приближали, как могли!" с 

еженедельной трансляцией отечественных художественных фильмов разных лет о войне с 

кратким обзором истории создания фильма и событиях, легших в его основу (транслировано 10 

фильмов); 

- интернет - акция «9 мая_День Победы» в рамках #сижудомаберегудеда (опубликовано 4 

видеоролика); 

- литературно-музыкальная композиция народного театра «Аспект», посвященная Дню 

памяти и скорби (1 видеоролик); 

- ретроспективные показы спектаклей театральных коллективов по военной тематике (8 

спектаклей). 
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Дворец культуры также принял участие во Всероссийских акциях, приуроченных к 

юбилею Победы: "Флаги России. 9 мая", «Письмо Победы», "Окна Победы", "Бессмертный 

полк", «Красная гвоздика», «День неизвестного солдата», «День героев Отечества».  

 

Выставочная деятельность.  

 

№ Период 

работы 

Наименование, краткое описание Количество 

посетителей

/просмотро

в в сети 

1. февраль Интернет-выставка "Зимнее настроение ". Фотоконкурс 

на лучшую тематическую фотографию по номинациям: 

"Я и праздник", "Семейные традиции", "Селфи с Дедом 

Морозом". 

1600 

2. апрель Тематическая выставка "Дари радость на Пасху". 

Традиционный тематический конкурс работ декоративно-

прикладного искусства 

3400 

3. май 

 

Выставочный тематический проект "75 ЛЕТ ПОБЕДЫ", 

посвященный 75-той годовщине Победы в Великой 

отечественной войне. Детские рисунки и фотоработы. 

2670 

4. июнь Онлайн- выставка рисунков «Любимые герои 

мультсериалов». Рисунки любимых героев мультфильмов, 

выполненные детьми ко Дню защиты детей. 

730 

5. октябрь  Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Тематическая фотовыставка, приуроченная ко 

Всемирному Дню защиты животных. Проведена в Парке 

культуры и искусств. 

200 

 

 

Выступление профессиональных творческих коллективов на базе ДК 

 

Дата Наименование коллектива Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

зрителей 

январь 
Программа «Театр пародии» Владимира 

Винокура 
1 157 

январь 
Тамбовский цирк с программой «Экзотические 

животные» 
3 428 

февраль Гала-концерт ВИА «Алые маки» (г.Москва) 1 
365 

 

март 
Концертная программа «Ах, какая женщина!» 

группы «Фристайл» (г.Москва) 
1 410 

октябрь Владимирский цирк.  1 400 
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2.2. Развитие клубных формирований.  

 

Основой клубной работы, определяющей ее организационно-творческую стабильность, 

социально-культурную активность и общественную значимость являются коллективы 

самодеятельного художественного творчества, в которых происходит массовый процесс 

культурно-творческой самореализации личности. Эту задачу успешно решают клубные 

формирования, действующие на базе Дворца культуры. На сегодня это 16 творческих 

объединений различной жанровой направленности с общим количеством участников 440 

человек:  

- вокальных ансамблей – 4;  

- хореографических ансамблей – 7;  

- театральных коллективов – 5. 

Шесть из них носят звание «Народных» коллективов Рязанской области, один коллектив 

удостоен звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации». 

 

 

№ 

п/п 
Наименование клубного 

формирования 

Год 

создания 

Кол -во 

участни-

ков 

Ф. И. О. 

руководителя 

1 

Народный коллектив Рязанской 

области вокальный ансамбль 

«Русская песня» 

1975 15 

Ильичев 

Геннадий 

Викторович  

2 

Народный коллектив Рязанской 

области вокальный ансамбль 

«Шанель» 

2001 15 

Щербакова 

Лариса 

Николаевна  

 

3 

Народный коллектив Рязанской 

области детский вокальный ансамбль 

«Карамель» 

2002 20 

4 
Детский вокальный ансамбль 

«Княженика» 
2014 36 

5 

Народный коллектив Рязанской 

области хореографический ансамбль 

«Юность» 

1956 36 

Романова 

Галина 

Александровна  

 

6 
Театр-танца «Синяя птица» 

(младшая группа) 
2008 21 

7 
Театр-танца «Синяя птица»  

(средняя группа) 
2008 21 

8 

Народный коллектив Рязанской 

области хореографический ансамбль 

«Дюймовочка» 

1982 40 Иванова 

Светлана 

Евгеньевна  
9 

Хореографическая группа 

«Антураж» 
2005 25 
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10 Хореографическая студия «Феникс» 2004 21 

11 
Ансамбль эстрадного танца 

«Овация» 
2014 25 

Кузнецова 

Светлана 

Алексеевна 

12 

Заслуженный коллектив народного 

творчества Российской Федерации 

театр «Аспект» 

1962 20 

Романов 

Феликс 

Дмитриевич  

13 
Народный коллектив Рязанской 

области Театр юного зрителя 
1986 51 

Конуркина 

Галина 

Петровна  

14 Студия-спутник ТЮЗ «И так, и сяк» 2015 30 

15 
Детская театральная студия-

спутник «ТЮЗ» 
2014 29 

16 Театр-студия «Люди и Куклы» 2010 35 

Шмойлова  

Ольга 

Михайловна  

 

Клубы по интересам Дворца культуры способствуют организации содержательного досуга 

населения, создают благоприятные условия для живого человеческого общения, участвуют в 

пропаганде достижений отечественной и мировой культуры, формируют мировоззрение, 

воспитывают эстетический вкус, прививают навыки самообразования, развивают инициативы и 

предприимчивость своих участников.  

Стабильная творческая и общественная  работа, популярность среди населения, участие в 

массовых мероприятиях являются показателями хорошей работы клубных формирований. 

Поэтому их количество довольно продолжительный период остается на стабильном уровне. 

Число желающих заниматься в творческих объединениях Дворца ежегодно растёт. Огромной 

популярностью в городе пользуются хореографические коллективы, имеющие жанры 

классического и эстрадного танца. Не менее востребованы вокальные коллективы по 

направлениям эстрадного и народного жанров.  

Ежемесячно пополняется репертуар коллективов, повышается исполнительский уровень, 

расширяются формы работы и методы профессиональной деятельности. Руководители клубных 

формирований подходят к своей работе с творческим азартом, стараясь совмещать 

интеллектуальную, воспитательную, просветительную и развлекательную формы работы. 

Особенности своей деятельности специалисты выбирают сами, ориентируясь на аудиторию и 

их потребности. 

Творческие коллективы Дворца культуры неизменные участники всех значимых 

мероприятий в городе, а также представляют его культурный имидж на Областных, 

Всероссийских и Международных смотрах, конкурсах, фестивалях, становясь неоднократными 

призерами, дипломантами, лауреатами различных степеней.  

Благодаря реализации творческих онлайн-проектов в 2020 году 4 коллектива  приняли 

участие во Всероссийских, Областных, городских и районных конкурсах (фестивалях), 

лауреатами стали 12 человек. 

В рамках Года памяти и славы в 2019-2020 годах состоялся Всероссийский фестиваль 

народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 годов, организованный Государственным Российским Домом 

народного творчества имени В.Д. Поленова». Хореографический ансамбль "Антураж",  

руководитель Светлана Иванова,  и Народный коллектив Рязанской области хореографический 

ансамбль "Юность", руководитель Галина Романова, удостоены диплома III степени.  

25 февраля в г.Москва прошел второй этап открытого конкурса художественной 

самодеятельности "Песни Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Рязанскую область представляла Алина Мишина, солистка 

Народного коллектива Рязанской области вокального ансамбля "Карамель", с песней "Белые 

панамки". По итогам конкурса Алина заняла 3 место в своей возрастной категории в номинации 

"Вокал". 

В марте Народный коллектив Рязанской области Театр юного зрителя принял участие в 

заочном Международном конкурсе искусств и творчества "Хрустальная лира". 

Театр представил спектакль "Мой остров" по известному сюжету повести Бориса Лавренева 

"Сорок первый". История трагической любви молодой революционерки и белого офицера. 

По результатам конкурса Театр юного зрителя стал лауреатом 2 степени в номинации 

театральное искусство, драматический театр в возрастной категории 16-18 лет. 

В июле Заслуженный коллектив народного творчества РФ театр «Аспект» под 

руководством главного режиссера Феликса Романова МБУК «Дворец культуры» стал 

лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в 

рамках федерального проекта «Творческие люди» в номинации «Культура-это мы» и 

обладателем гранта национального проекта «Культура», как один из лучших любительских 

театров в стране. На средства гранта коллектив значительно пополнил материально-

техническую базу, обновил костюмерный цех, выпустил рекламную продукцию, реализовал 

гастрольную поездку в г. Алушта (Республика Крым) и выступил на гала-концерте фестиваля в 

г. Москва. 

В октябре солисты Дворца культуры Светлана Кузнецова и Николай Кузнецов приняли 

участие в VI районном фестивале авторской песни и художественного слова «Родники», 

посвященном 125-летию со дня рождения Сергея Есенина в г. Кадом.   

В декабре солисты Дворца культуры Анастасия Кринина и Полина Костина, руководитель 

Лариса Щербакова, приняли участие в VII областном конкурсе солистов и ансамблей малого 

состава "Песни войны и мира" и стали лауреатами I степени за высокий уровень 

исполнительского мастерства. 

Народный коллектив Рязанской области хореографический ансамбль "Юность" 

(руководитель Галина Романова) отмечен дипломом лауреата II степени в региональном 

фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов Рязанской области. 

Возможность участия в гастрольной деятельности для коллективов Дворца культуры – 

прекрасный стимул для поступательного развития самодеятельного народного творчества,  

осуществления репертуарной политики, возможности обобщения опыта работы, передачи 

знаний и навыков,  повышения квалификации руководителей.  

 

2.3 Деятельность любительских объединений и клубов по интересам 

 

Одной из активной форм работы в ДК являются любительские объединения и клубы по 

интересам. Они охватывают людей, сплоченных общим интересом, создают условия для 

общения в кругу единомышленников, способствуют обогащению знаний и умений, помогают 

реализации творческих способностей. Многие из них стабильно работают в ДК на протяжении 

длительного времени, пользуются большой популярностью среди населения, постоянно 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-33257433_2062&cc_key=
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повышают свой профессиональный уровень, являются постоянными участниками мероприятий 

различного уровня. 

 

№ 

п/п 
Наименование любительского 

объединения, клуба по интересам 

Год 

создания 

Кол-во 

участни-

ков 

Ф. И. О. 

руководителя 

1. 
Клуб «Долголетие» 

 
2000 50 

Митина Тамара 

Александровна 

2. 
Вокальная группа клуба 

«Долголетие» 
2002 11 

3. Вокальный коллектив «Сударушка»  2012 7 

Суркова 

Валентина 

Григорьевна 

4. Вокальная группа «Купава» 2015 6 
Даций Анна 

Ильинична 

5. 
Вокальная группа «Ночные 

гонщики» 
2019 8 

Кузьменко Никита 

Викторович  

6. ВИА «Tequila Jamm» 2008 7 

Кузнецов 

Виталий 

Васильевич  

7. Клуб автолюбителей «Касимов4х4» 2017 41 
Наумов Алексей 

Владимирович  

8. Школа поинга «Жизнь без страха» 2015 60 
Ефимов Антон 

Анатольевич 

 

 

На базе Дворца культуры  функционируют четыре любительских объединения - 

вокальные ансамбли «Сударушка», «Купава», «Долголетие» и клуб по интересам «Долголетие», 

направленных на вовлечение пожилых людей в активную культурно-творческую деятельность, 

дальнейшее совершенствование организации их досуга и удовлетворения духовных 

потребностей, максимального охвата культурно-массовыми мероприятиями данной категории 

лиц. Главной целью деятельности объединений является обеспечение единого культурного и 

информационного пространства, призванного решать проблемы разобщенности, одиночества и 

отсутствия общественной востребованности у людей преклонного возраста. В коллективах 

занимается более 70 человек. 

Ежегодно Дворцом культуры проводятся разнообразные мероприятия, отражающие круг 

интересов пожилых граждан. Традиционны посиделки и вечера отдыха, спектакли народного 

театра «Аспект», концерты ко Дню пожилого человека, Дню матери, Дню семьи, Дню 

защитника Отечества с приглашением членов Касимовской городской организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
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вооружённых Сил и правоохранительных органов, Касимовской местной организации 

Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Касимовского 

городского отделения Рязанской областной организации Общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов.  

Торжественно отмечаются годовщины Победы  в ВОВ, для участников и ветеранов 

проводятся  памятные мероприятия (акция «Вспомним всех поименное», шествие 

«Бессмертный полк», праздничный концерт «Салют, Победа!», акция «Свеча памяти»). 

Широко, ярко и интересно проводятся всевозможные народные и религиозные праздники 

(новогодние представления, Рождественский концерт, «Январские посиделки» в клубе 

«Долголетие», народное гуляние «Широкая Масленица», фестиваль народного творчества 

«Золотая ладья», Фестиваль национальных культур). Не первый год с успехом проходят 

мероприятия, посвященные микрорайонам города. И творческие коллективы Дворца, 

участниками которых являются пожилые люди, всегда желанные гости на любом празднике как 

городского, так и районного значения. 

Практикуются выездные концертные программы коллективов «Долголетие», 

«Сударушки», «Купава» в дом-интернат для престарелых и инвалидов, общество слепых, 

комплексный центр социального обслуживания «Ветеран», Совет ветеранов, библиотеки 

города. Количество выездных мероприятий с участием данных коллективов за 2020 год 

составило 5 выездов. 

Клуб автолюбителей «Касимов 4х4» и школа поинга «Жизнь без страха» спортивной 

направленности призваны обеспечить своим участникам возможность при большом желании и 

тренировках достичь высокого уровня мастерства. Клубы отлично зарекомендовали себя в 

работе, как с молодыми людьми, так и со взрослым населением. Молодые люди, ведущие 

здоровый образ жизни, с удовольствием делятся своим опытом со всеми желающими, 

принимают активное участие в различных мероприятиях, пропагандируют оптимизм, силу духа 

и жизнелюбие. 

Участники ВИА «Tequila Jamm» - молодые талантливые люди, поющие в различных 

направлениях от современной молодежной музыки до рок-альтернативы. Креативный подход к 

мероприятиям и опыт работы на сцене более шести лет: от фестивалей и концертов до 

корпоративных праздников. Группа исполняет любимое всеми ретро, поп-рок и современные 

популярные эстрадные песни. 

 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

 

Дворец культуры проводит непрерывную работу по улучшению качества досуга детей и 

подростков, привлечению их к участию в культурно-досуговых мероприятиях, развитию 

творческих способностей в клубных формированиях.  

В учреждении для детей и подростков действуют пять творческих объединений: 

хореографический ансамбль «Дюймовочка», вокальный ансамбль «Княженика», театр танца 

«Синяя птица» (младшая и старшая группы) и театр-студия «Люди и куклы» с количеством 

участников более 300 человек.  

В развитии данных творческих коллективов наблюдаются два основных этапа: первый 

этап предусматривает выявление творческого потенциала личности и развитие ее творческих 

способностей, элементарных навыков и приемов деятельности; на втором этапе осуществляется 

реализация творческого потенциала личности ребенка в процессе активной творческой 

деятельности по созданию материальных или духовных ценностей. В процессе занятий у детей 
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и подростков формируются умения и навыки, творческие способности и общественная 

активность, все качества личности, присущие данному возрасту, отношение к миру в целом. 

Детские и подростковые коллективы Дворца культуры  - постоянные участники всех 

значимых городских мероприятий: новогодние театрализованные представления для детей, 

рождественский концерт, «Рождественские посиделки в клубе Долголетие», праздничный 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества, праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта, цикл мероприятий ко Дню Победы, праздничный 

концерт, посвященный празднованию Дня России, общегородской выпускной вечер «Юные 

звезды Касимова», Областной фестиваль «Золотая ладья», праздничный концерт, посвященный 

Дню пожилого человека, городская акция «Народное признание», праздничный концерт, 

посвященный Дню народного единства. 

Творческий контакт со зрительской аудиторией имеет очень большое значение для юных 

артистов. Публичные выступления вызывают у исполнителей особое психологическое 

состояние, определяющееся эмоциональной приподнятостью, взволнованностью, радостью, 

переживанием, гордостью, пробуждая интерес, вызывая положительное отношение к занятиям 

в творческом коллективе, позволяют увидеть значимость своих занятий искусством, укрепляют 

и  расширяют кругозор. 

Фестивали и конкурсы дают прекрасную возможность коллективам не только показать в 

концертном выступлении свою творческую работу перед широкой публикой, но и сравнить ее с 

творческими достижениями других коллективов.  

Так, в марте маленькие участники театра-студии "Люди и куклы" и руководитель Ольга 

Шмойлова посетили город Скопин, где познакомились с интересным, творческим человеком 

Владимиром Дель и его удивительным театром "Предел". Театр располагает собственным 

помещением, залом, гримерной, костюмерной, гастролирует не только по области, но и по 

всему миру. Режиссер театра провел для участников студии "Люди и куклы" мастер-класс по 

актерскому мастерству. Ребята попробовали себя в йоге для актёров, пластике, учились 

доверять партнеру и концентрировать внимание. И самое главное, работали над этюдами. 

Теплая, дружеская атмосфера ни оставила никого из участников встречи равнодушным. 

В 2020 году для детей и подростков проводились традиционные мероприятия: новогодняя 

кампания; мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню знаний; мероприятия, 

проводимые в рамках выходного дня и в летние каникулы, а также детские спектакли, 

цирковые представления гастролирующих коллективов. Как и прежде основными формами 

организации мероприятий для детей являлись театрализованные и развлекательно-игровые 

программы. 

Череда предпраздничных событий к началу года началась 25 декабря с проведения Елки 

Глав для одаренных детей «Новогодний звездопад». На мероприятии состоялось 

торжественное поздравление и награждение одаренных детей города (активистов, отличников 

учебы, победителей всевозможных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных 

соревнований), а также прошла церемония награждения победителей конкурса ёлочных 

игрушек «Новогодняя фантазия». Актерами Дворца культуры подготовлен интерактивный 

флешмоб, а творческими коллективами – яркие и веселые номера. 

Мероприятие посетило – более 100 человек. 

4 и 5 января в Большом зале Дворца прошли детские новогодние театрализованные 

представления. Участниками театра-студии «Люди и куклы» и методическим отделом Дворца 

культуры было поставлено новогоднее театрализованное представление «Операция 

«Мышь» или как спасти Новый Год?». Ребята отправились в увлекательное путешествие по 

зимнему лесу, полному  сказочного волшебства и чудесных превращений. Вместе с героями - 
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мальчиками Тёмой и Ваней и их помощницей Снежной Бабой - ребятам предстояло спасти 

новый год от злого умысла ведьмы Вредьмы и ее подруги Кикиморы, которые решили 

отменить самый любимый праздник всех детей на земле. На пути к Деду Морозу ребят ждали 

неожиданные препятствия, которые они успешно преодолевали. А саму сказку сопровождали 

яркие вокальные и хореографические выступления юных участников творческих коллективов 

ДК. 

Представления посетило – более 500 человек. 

6 января в Малом зале состоялось сказочное представление Театра юного зрителя 

«Когда в лесу холодно» с игровой программой для детей детских садов и начальной школы. 

Представление посетило – 200 человек. 

9 января для младших школьников на открытой площадке города прошла традиционная 

спортивно-развлекательная программа «Ура! У нас каникулы!» с участием Театра юного 

зрителя, актеры которого подготовили театрализованное представление с играми, конкурсами, 

танцами и хороводами.  

Мероприятие посетило – 200 человек. 

1 июня ко Дню защиты детей театром-студией «Люди и куклы» в социальных группах «В 

Контакте» и «Касимовские мамочки» проведена интерактивная онлайн-программа 

«Мультики с Бантиком», где дети познакомились с веселой любительницей детских  

мультфильмов змейкой Бантиком. Она поздравила ребят с наступлением лета и началом летних 

школьных каникул, предложила поиграть и вспомнить добрые и всеми любимые отечественные 

мультики, послушать веселые детские песенки, а также пообщаться в режиме реального 

времени. 

Количество просмотров – 2025. 

К концу года в стенах ДК началась активная подготовка к репетициям и видеосъемкам 

новогодних онлайн-программ: конкурса детских новогодних писем "Снеговик-почтовик", 

новогоднего аквагрима "Виртуальный карнавал", интерактивной программы для детей, видео-

марафона отечественных фильмов и мультфильмов. 

Вовлекая детей и подростков в творческую среду, сотрудники Дворца культуры стремятся 

поставить преграду распространению негативных явлений, присущих современному обществу. 

В 2020 году была продолжена работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, оказывалась адресная помощь в организации досуга подростков из семей, 

оказавшихся в социально опасном положении, и несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Более 20 таких детей бесплатно 

посетили цирковые представления, театральные постановки, концертные программы. 

Для профилактики асоциальных явлений (алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

СПИДа и др.) и обеспечения безопасности жизнедеятельности методистами постоянно 

обновлялся наглядный материал соответствующего содержания на информационном стенде. В 

соцсетях и на сайте учреждения публиковалась информация о проведении всероссийской акции 

“СтопВИЧ/СПИД!”, антинаркотическом профилактическом месячнике “Вместе против 

наркотиков”, круглосуточном телефоне доверия, памятки “Я ребенок! И у меня есть право!”, 

“Вакцинация от гриппа – лучшая защита!”, «Коронавирус: симптомы и меры 

предосторожности», «Наиболее распространенные ситуации телефонного мошенничества», 

“Останови огонь!”, «Пожар: вместе против общей беды», «Правила безопасности на 

каникулах», «Открытые окна опасны», «Безопасный Интернет» и другие. 

Таким образом, работа ДК с детьми и подростками постоянно совершенствуется, 

сохраняются и передаются народные традиции, ведется активная работа по нравственному и 
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патриотическому воспитанию данной возрастной категории, поддерживается детское 

творчество всех направлений. 

 

4.  РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Деятельность Дворца культуры по работе с молодежью реализуется по двум основным 

направлениям: проведение мероприятий для данной возрастной категории и обеспечение 

деятельности молодежных  клубных формирований.  

Организуя развлекательно – познавательный и профилактически-оздоровительный досуг 

молодёжи, Дворец культуры ежегодно проводит мероприятия по духовно-нравственному, 

патриотическому, эстетическому и правовому направлению. В целях комплексного воздействия 

в вопросах предупреждения правонарушений и безнадзорности, активизирует взаимодействие с 

разными учреждениями и общественными объединениями,  тесно сотрудничает с управлением 

образования и молодежной политики, спорта и здравоохранения, органами внутренних дел, со 

специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  молодежными 

организациями,  центрами реабилитации  и другими организациями. 

В 2020 году особый акцент сделан на проведение мероприятий, приуроченных к Году 

памяти и славы. Проведено более 20 мероприятий с охватом молодежи около 10000 человек.  

3 февраля в Большом зале Дворца культуры состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное открытию Года памяти и славы в России - года 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В мероприятии приняли участие ветераны, представители 

администрации Касимова, Рязанской областной и Касимовской городской Дум, общественники, 

юнармейцы, жители города. Гостей и жителей города уже в фойе ожидала атмосферная 

инсталляция привала солдат времен Великой Отечественной. Здесь же разместились экспонаты 

тех времен, а также тематические выставки картин и фотографий. Открыл Год памяти и славы 

глава администрации города Касимова Игорь Авдеев. Он поблагодарил ветеранов за их 

доблесть, честь и отвагу, отметив, что следующие поколения, хоть и не смогут уже услышать 

рассказы о Великой Отечественной войне из первых уст, должны помнить и гордиться 

подвигом своих предков. В рамках открытия Года памяти и славы глава администрации вручил 

юбилейные медали 8 ветеранам войны, присутствующим в зале. В торжественной обстановке 

Центру патриотического воспитания школы № 7 переданы верительная грамота и штандарт с 

именами Героев Советского Союза – уроженцев города Касимова. Председатель городского 

совета ветеранов Нина Ларина вручила благодарственные письма организации за адресную 

работу с ветеранами Великой Отечественной войны преподавателям школ и профессиональных 

образовательных учреждений города. Завершилось мероприятие победной "Катюшей". 

Мероприятие посетило – 455 человек.  

15 февраля в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, и 31-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана Дворцом культуры был 

организован памятный митинг. Цветы к памятнику воинам - касимовцам погибшим в 

локальных воинах и вооруженных конфликтах возложили представители администрации м.о. - 

г.о. г.Касимов и Касимовского муниципального района, Касимовской городской Думы, 

учащиеся школ города, студенты, члены Касимовского отделения «Боевое братство», 

представители общественных организаций, жители города. Почтили память воинов-

интернационалистов минутой молчания. Ежегодно Касимов принимает участие в областной 

акции, объявленной молодежным правительством, «Красный тюльпан». По традиции в этот 

день в небо взмыли воздушные шары с красным тюльпаном.  

Мероприятие посетило – 300 человек. 
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21 февраля на базе Центра культурного развития состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню защитников отечества. В зал пригласили ветеранов Великой 

Отечественной войны, юнармейцев, представителей силовых структур, членов общественных 

организаций, жителей города. В этот день особые слова благодарности прозвучали в 

адрес ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городе. В рамках 75-летия 

Победы в ВОВ и Года памяти и славы им были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Благодарственными письмами управления 

образования и молодежной политики, совета ветеранов были отмечены руководители 

городских юнармейских отрядов, а также ветераны военной службы и МВД. Музыкальное 

поздравление всем собравшимся в зале подарили творческие коллективы Дворца культуры, 

города и района. А юнармейский отряд школы №7 «Патриот» имени героя Советского Союза 

Д.Т. Воеводина» организовал показательные выступления по рукопашному бою. 

Мероприятие посетило – 200 человек. 

13 и 14 марта Театр юного зрителя представил премьеру спектакля "Стеклянный 

зверинец" по пьесе Теннесси Уильямса. Пьеса является автобиографической. Автор посвятил 

свою историю Роуз Уильямс или "Лауре", чья трагическая судьба подобна разбитому на 

осколки "Стеклянному зверинцу", а душа столь же хрупка, как маленькие чудесные зверушки в 

нем. "Стеклянный зверинец" - это пьеса, в которой личная боль и сокровенная исповедь 

сплетены воедино. История об одиночестве, ранимой душе и людском непонимании, удачно 

воплощенная юными актерами ТЮЗа. 

26 апреля состоялась онлайн-минута памяти жертв радиационных аварий и катастроф, 

посвященная 34-ей годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС.  В социальной группе 

«В Контакте» состоялась трансляция тематического видеоряда к памятной дате. 

Количество просмотров – 1412. 

29 апреля в Международный день танца Дворец культуры предложил принять участие в 

онлайн-акции «Танцуем дома вместе». Все желающие смогли представить свое видео 

совместного семейного или одиночного танца, а также движений под музыку, которое было 

размещено в группе.  

Размещено – 20 видеороликов. 

8 мая на площади Победы прошла патриотическая акция «Вспомним всех 

поименно…». Традиционно с 10 часов утра звучала радиотрансляция фамилий воинов - 

земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

9 мая в социальной группе «В контакте» прошла трансляция большого праздничного 

онлайн-концерта  «Песни победного мая», который собрал рекордное количество просмотров 

в сети – 13565. В концерте приняли участие творческие коллективы Дворца культуры, солисты 

города и района, чтецы. В программу были включены также фрагменты выступлений прошлых 

лет. 

12 мая в рамках акции "Народная Победа" совместно с МБОУ ДОД "Детская музыкальная 

школа" организованы два выездных концерта на патриотическую тематику в общественные 

организации  ГБСУ РО «Касимовский специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» и ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

12 июня в социальной группе «В Контакте» состоялся онлайн-концерт "Горжусь тобой, 

моя Россия!", посвященный празднованию Дня России. В программу вошли выступления 

творческих коллективов, подготовленные в режиме самоизоляции, и видеоролики номеров 

прошлых лет.  

Количество просмотров – 8692. 



22 

 

22 июня, в день памяти и скорби, по всей стране вспоминают самую трагичную дату – 

день начала Великой Отечественной войны. В памятном митинге приняли участие 

представители администрации города,  депутаты Рязанской областной и Касимосвкой 

городской думы. Представители власти возложили цветы к стеле героев-касимовцев и почтили 

память погибших на фронтах Великой Отечественной войны минутой молчания. В этот же день  

город Касимов присоединился к акции "Свеча памяти". В ночь 22 июня у стелы героев-

касимовцев из свечей было выложено слово "ПОМНИМ", помним всех павших защитников 

Отечества. 

23 июня творческие коллективы Дворца культуры приняли участие в концерте-реквиеме 

«О, сколько их упало в эту бездну…» ко Дню памяти и скорби, организованном 

Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова. 

Тематическая программа включала 7 номеров различной жанровой направленности.  

24 июня город Касимов присоединился к проведению Всероссийских акций «Звон 

Победы» и «Радость Победы». В полдень одновременно раздался гудок на предприятиях, 

автомобильный сигнал транспортных средств, колокольный звон в храмах города. 

Центральными площадками праздника стали площадь Победы и стела героев-касимовцев. Здесь 

от творческих коллективов Дворца культуры,  Детской музыкальной школы им. В.И. 

Ряховского звучали песни победного мая, марши военных лет, а касимовские поэты читали 

стихи. На специально оборудованной площадке каждый желающий мог прикрепить фигурку 

белого голубя мира в знак благодарности всем ветеранам, отстоявшим нашу Родину в годы 

Великой Отечественной войн. 

Мероприятие посетило – более 100 человек. 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Дворцом 

культуры был запущен большой тематический проект "75 лет Победы", который проходил в 

онлайн-формате. В День окончания Второй мировой войны 2 сентября в фойе Дворца культуры 

все желающие смогли посетить выставку работ участников проекта с соблюдением 

ограничительных мер. 

Выставку посетило – 50 человек. 

3 сентября при участии представителей администрации города, общественных и 

религиозных организаций, личного состава межмуниципального отдела МВД России 

«Касимовский», прошел памятный митинг, посвященный увековечиванию памяти невинных 

жертв террористических актов на территории России. В память сотрудников ОВД, погибших 

при исполнении служебного долга, состоялось возложение цветов к памятнику.  

3 октября состоялась онлайн-трансляция литературно-музыкальной  композиции 

"Гори, звезда моя, не падай...", посвященная 125 - летию со дня рождения нашего земляка - 

поэта Сергея Есенина. В формате видеосюжетов на фоне русской природы прозвучали стихи и 

песни на слова С.Есенина в исполнении творческих коллективов и солистов Дворца культуры. 

Количество просмотров -1803. 

4 октября ко Всемирному Дню защиты животных в парке культуры и искусства Дворец 

культуры организовал благотворительную акцию "Корм для бездомных животных". В этот 

день в парке культуры и искусства собрались жители города, неравнодушные к судьбе братьев 

наших меньших. Одни приносили корм, другие пришли с четвероногими питомцами, чтобы 

пристроить их в добрые руки. Для всех желающих работала фотовыставка "Мы в ответе за тех, 

кого приручили". Все пожертвования были переданы  сообществу «Помощь Бездомным 

Животным г.Касимова».  

Акция объединила более 100 человек неравнодушных людей. 
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4 ноября в социальных сетях прошел праздничный концерт «В единстве наша сила», 

посвященный Дню народного единства. Праздничную программу для жителей Касимова 

подготовили лучшие творческие коллективы города и района. 

Количество просмотров – 5869. 

3 и 9 декабря на пл. Победы у мемориального комплекса, посвященного уроженцам 

города Касимова, погибшим в Великой Отечественной войне, состоялось два памятных 

митинга, посвященных Дню неизвестного солдата и Дню героев Отечества. В эти дни были 

возложены цветы к памятнику, а на улицах города звучала информационно-музыкальная 

радиотрансляция к памятной дате. 

В рамках реализации федерального проекта сторонников партии "Единая Россия" 10 

декабря в Малом зале Дворца культуры ко Дню Конституции прошла интеллектуальная игра 

"РосКвиз", в которой юным участникам команд представилась возможность показать свою 

эрудированность и узнать что-то новое. 

Во Дворце культуры работают восемь молодежных коллективов (народных коллективов и 

любительских объединений), в которых занимается более 150 человек. Это вокальные ансамбли 

«Шанель» и «Карамель», хореографические ансамбли «Юность» и «Антураж», 

хореографические студии «Феникс» и «Овация», Театр юного зрителя, театральная студия «И 

так, и сяк». 

Клубные формирования способствуют развитию творческого потенциала личности 

молодого человека, оказывают социальную и психологическую поддержку в решении проблем, 

и, в первую очередь, занимаются организацией их досуга, руководствуясь идеями, связанными 

с духовно-нравственным становлением подрастающего поколения, приобщением его к 

настоящим культурным ценностям и вовлечением в художественное творчество. При этом 

приоритетными задачами культурно-творческой занятости молодежи являются выявление 

талантливой молодежи, определение ее творческого потенциала, интересов и способностей 

через систему фестивалей, смотров, конкурсов, а также  через обеспечение участия молодежи 

города в культурных областных и межрегиональных мероприятиях, общероссийских проектах. 

В рамках Года памяти и славы в 2019-2020 годах состоялся Всероссийский фестиваль 

народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, организованный Государственным Российским Домом 

народного творчества имени В.Д. Поленова». Хореографический ансамбль "Антураж",  

руководитель Светлана Иванова,  и Народный коллектив Рязанской области хореографический 

ансамбль "Юность", руководитель Галина Романова, удостоены диплома III степени.  

25 февраля в г.Москва прошел второй этап открытого конкурса художественной 

самодеятельности "Песни Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Рязанскую область представляла Алина Мишина, солистка 

Народного коллектива Рязанской области вокального ансамбля "Карамель", с песней "Белые 

панамки". По итогам конкурса Алина заняла 3 место в своей возрастной категории в номинации 

"Вокал". 

В марте Народный коллектив Рязанской области Театр юного зрителя принял участие в 

заочном Международном конкурсе искусств и творчества "Хрустальная лира". 

Театр представил спектакль "Мой остров" по известному сюжету повести Бориса Лавренева 

"Сорок первый". История трагической любви молодой революционерки и белого офицера. 

По результатам конкурса Театр юного зрителя стал лауреатом 2 степени в номинации 

театральное искусство, драматический театр в возрастной категории 16-18 лет. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-33257433_2062&cc_key=
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В октябре солисты Дворца культуры Светлана Кузнецова и Николай Кузнецов приняли 

участие в VI районном фестивале авторской песни и художественного слова «Родники», 

посвященном 125-летию со дня рождения Сергея Есенина в г. Кадом.   

В декабре солисты Дворца культуры Анастасия Кринина и Полина Костина, руководитель 

Лариса Щербакова, приняли участие в VII областном конкурсе солистов и ансамблей малого 

состава "Песни войны и мира" и стали лауреатами I степени за высокий уровень 

исполнительского мастерства. 

Народный коллектив Рязанской области хореографический ансамбль "Юность" 

(руководитель Галина Романова) отмечен дипломом лауреата II степени в региональном 

фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов Рязанской области. 

Таким образом, доля талантливых детей, участвующих в областных,  всероссийских и  

международных конкурсно-фестивальных мероприятиях от общего числа детей и молодежи 

муниципального образования, участвующих в работе клубных формирований, составила в 2020 

году 10,5% (42 человека участвовало в конкурсах различных уровней). 

 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ САМОБЫТНОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

 

Значение и роль традиционной культуры в жизни народа неоценимы. Это и форма 

передачи народного опыта, и источник формирования народного характера, и одно из средств 

воспитания. В своей работе, сотрудники Дворца культуры чаще всего опираются на принцип 

календарности при внедрении методов работы по возрождению народной культуры.  

Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию традиционной 

национальной культуры и народного творчества, является поддержка традиционных 

праздников, фестивалей, ярмарок и других форм культурной деятельности. 

Каждой местности, региону или народности свойственны свои обычаи, устои и 

традиции. Открытый фестиваль народного творчества «Золотая Ладья» - прекрасная 

возможность показать жителям и гостям красоту и индивидуальность Касимова – города 

многонациональных культур. С 2008 года в июне на базарной площади города проходит это 

яркое и красочное событие, с колоритными персонажами, театрализованными действиями, 

песнями и плясками, выставками декоративно-прикладного творчества, игровыми площадками 

для детей. Побывав на фестивале, гости могут увидеть вырковские игрушки, старинные седла, 

подковы, причудливые кувшины, монеты и медальоны, а также народный театр, различные 

представления, пройтись вдоль торговых рядов, отведать старинные блюда татарской кухни и 

многое другое. В этот день в городе очень хорошо чувствуется атмосфера XIX века. 

«Касимов объединяет» - под таким девизом в городе уже четвертый год проходит 

Областной фестиваль национальных культур. На фестивале работает несколько площадок: 

"Единство и творчество", "Слово понятное", "Культурное наследие", "Палитра вкусов". 

Участники могут ознакомиться с культурно-историческими традициями народов, 

проживающих на территории Рязанской области - азербайджанцев, татар, туркменов, немцев, 

осетин, таджиков, узбеков, казаков и др. Звучат стихи и проза на различных языках. Проходит 

дегустация национальных блюд. Фестиваль пользуется большой популярностью в регионе. 

В целях  популяризации общественно-культурной деятельности и сохранения народных 

традиций Дворцом культуры в течение года были проведены также циклы мероприятий, 

посвященный новогодним, рождественским праздникам, масленичьим гуляниям, которые 

отличались особой яркостью и праздничным настроением. Ни одно народное мероприятие в 

городе не обходится без участия коллективов Дворца культуры народной направленности: 
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«Русская песня», «Сударушка», «Долголетие», «Купава».  

Вокальный ансамбль «Русская песня» - замечательный народный  коллектив, который 

пользуется огромной любовью зрителей не только в родном городе, но и за его пределами, 

восхищая высоким уровнем профессионализма, колоритностью и новизной концертных 

номеров. Репертуар коллектива постоянно пополняется новыми песнями: лирическими, 

плясовыми, календарными, обрядовыми. Коллектив исполняет  русские народные песни, 

фольклор,  стилизованные народные песни из репертуара эстрадных исполнителей.  В 

репертуаре «Русской  песни» более  500  произведений. Глубокое знание корней, истоков 

народного искусства позволяет коллективу создавать на их основе самобытные и глубоко 

народные номера, что всегда находит отклик в сердцах слушателей.  

Уже традицией стало участие Народного коллектива Рязанской области вокального 

ансамбля "Русская песня" в праздничном гулянии "Душа моя - Масленица", которое ежегодно 

проходит в городе Рязани в ЦПКиО. 

Уделяется также внимание поддержке мастеров традиционных промыслов и ремесел. В  

фойе ДК ежегодно организуется выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Дари 

радость на Пасху».  

В 2020 году Дворец культуры принял участие во Всероссийском конкурсе актуальных 

национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт», организованном 

Министерством культуры Российской Федерации и Государственным Российским Домом 

народного творчества имени В.Д. Поленова. По результатам конкурса Дворец культуры был 

удостоен диплома за сохранение и развитие народных традиций (проект «Фестиваль народного 

творчества – «Золотая ладья»»). 

На сегодняшний день народная культура продолжает существовать и развиваться, и тому 

подтверждение мероприятия, которые проводит творческий коллектив Дворца, где зрители 

становятся не только слушателями, но и творцами в своём индивидуальном исполнении 

произведений искусства.  

 

 

7. ПОИСК И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Эффективность реализации государственной культурной политики, направленной на 

обеспечение современного уровня и качества оказания услуг учреждением, сегодня во многом 

определяется системным осуществлением работы по внедрению новых инновационных 

моделей и технологий. Решение этих задач требует целенаправленного информационно-

рекламного и методического обеспечения деятельности. 

 В 2020 году развитие инноваций  успешно осуществлялось в детской и молодёжной 

работе,  в организации массового досуга,  в проведении патриотических, тематических, 

спортивно-оздоровительных  мероприятий,  в реализации арт-проектов.  Активно внедрялись 

новые интересные формы, эффективно использовались интернет-ресурсы, видеопрезентации 

для оформления мероприятий, их анонсы и фотоальбомы, которые можно видеть на сайте 

учреждения.    

Информация о текущей деятельности Дворца культуры  размещалась также в местных 

СМИ, на информационных стендах учреждения, на доске объявлений внутри здания. С целью 

привлечения жителей города в творческие коллективы и анонсирования предстоящих 

мероприятий используются рекламные листовки и афиши, изготовленные как типографским 
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способом, так и самостоятельно. Объявления рекламного характера о крупных мероприятиях 

публикуются в местном издании – газете «Мещерские вести».  

В 2020 году продолжилась работа по насыщению информационно-новостного контента 

сайта учреждения (www.dk62.ru). Еженедельно ведется обновление наиболее активных 

разделов, где освещается разносторонняя культурно-развлекательная и культурно-

познавательная жизнь Дворца культуры. Регулярно выкладывается информация по 

проведенным и планируемым мероприятиям, афиши гастрольных артистов, видеоролики, 

памятки, новости по работе учреждения. В течение года сайт совершенствуется, постоянно 

корректируется для удобства посетителей, улучшается его дизайн. Существует версия 

интернет-ресурса для слабовидящих людей. 

Для привлечения внимания к досуговым услугам Дворца в интернет-пространстве  

созданы информационные сообщества «В контакте», «Одноклассники», «Facebook», 

«Инстаграмм», где регулярно выставляются статьи и фотоматериалы, идёт их оценка 

посетителями. За 2020 год размещено более 200 новостных публикаций. За год посещаемость 

информационных ресурсов составила 8823 человека. Если проследить динамику визитов за 

последние три года, с уверенностью можно сделать вывод, что она увеличивается. 

Осознавая, что потенциальные посетители мероприятий в возрасте от 12 до 60 лет 

проводят время за просмотром новостных лент в информационных ресурсах, Дворец культуры 

стал чаще использовать неформальные формы общения, более понятные способы подачи 

информации. Более того, специалисты отмечают, что общение с посетителями стало более 

«живым» и активным: зрители оставляют отзывы и впечатления о мероприятиях, высказывают 

пожелания и замечания к деятельности учреждения, делятся о том, какие форматы мероприятий 

им наиболее интересны и даже предлагают собственные идеи для их реализации. Особенно 

стоит отметить, что в период ограничительных мер из-за эпидемиологической ситуации 

произошли качественные изменения в потреблении людьми цифрового контента. 

Размещение информации о проведённых мероприятиях посредством фото - текстовых 

отчётов на официальном сайте администрации города Касимова является дополнительной 

возможностью в рекламировании деятельности Дворца, способствует пробуждению интереса у 

населения к учреждению, как центру культуры и досуга, повышает имидж учреждения.  

Дворец культуры ежемесячно продвигает свои мероприятия в системе PRO.Культура.РФ, 

где размещаются анонсы предстоящих событий и их обзоры. 

Еще в апреле 2019 года на платформе сайта «ВЕЗДЕКУЛЬТУРА» стартовал новый медиа-

проект «КультРадар» - региональная эстафета культурных событий.  Каждый муниципалитет 

региона в течение двух недель рассказывает о своих музеях и народных театрах, лучших 

творческих коллективах и солистах, деятелях культуры и искусства, мастерах народных 

промыслов и ремесел, творческих фестивалях и ярких событиях. В апреле 2020 года эстафету 

принял город Касимов. Дворец культуры представил на платформе информацию о значимых 

событиях, культурных проектах, творческих коллективах и их руководителях.  

 

8. РАЗВИТИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

Платные услуги, оказываемые во Дворце культуры, и условия их предоставления 

изложены в Положении об оказании платных услуг, утвержденном приказом директора, и 

представлены следующим перечнем:  

- занятия в хореографической студии "Феникс"; 
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- занятия в театре танца "Синяя птица"; 

- занятия в детской театральной школе; 

- театрализованное представление театра-студии «Люди и куклы»; 

- показ спектаклей народного театра «Аспект»; 

- показ спектаклей ТЮЗ; 

- театральные представления; 

- отчетный концерт коллективов 

- предоставление Большого зала; 

- предоставление Малого зала; 

- предоставление танцевального класса; 

- предоставление гостевой комнаты; 

- предоставление фойе. 

 

 

 

 

 

 

 

Общая сумма внебюджетных средств за счет оказания платных услуг в 2020 году 

составила 217 983,00 рублей, из них: 

 

Наименование коллектива: Сумма, руб. 

Театр танца «Синяя птица» 29 400,00 

Театр Юного зрителя 6 100,00 

Хореографическая студия «Феникс» 28 000,00 

Совместно проведенные мероприятия 81 483,00 

Концерты на платной основе 73 000,00 

Итого: 217 983,00 

 

  Привлеченные средства направлялись на: 

- приобретение реквизита для оформления массовых мероприятий; 

- пошив сценических костюмов; 

- транспортные услуги для участия творческих коллективов в выездных мероприятиях; 

- приобретение призов и подарков на мероприятия; 

- заказ полиграфической продукции; 

- приобретение контрольно-кассовой машины, оргтехники; 

- приобретение канцелярских, хозяйственных и электротоваров; 

- замену трансформатора тока, ремонт оргтехники; 

- приобретение портативной акустики; 

- оформление подписки на периодические издания; 

- оплату труда руководителей платных хореографических коллективов; 

- повышение работниками профессиональной квалификации. 

 

 

9. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Методический кабинет Дворца культуры осуществляет методическое руководство 

социокультурной деятельности, занимается повышением профессионального мастерства 

работников культуры и своевременным оказанием им методической помощи.  

Основной целью работы методического кабинета в 2020 году являлось эффективное 

информационно-методическое обеспечение всех структурных подразделений Дворца и 
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творческого персонала. В этой связи методисты выполняли информационную, аналитическую, 

проектировочную, обучающую, организационно-координационную функции и решали 

следующие задачи:  

- организационно-методическое сопровождение культурно-досуговых мероприятий; 

- анализ состояния и планирование развития народного творчества;  

- создание базы данных культурно-досуговой деятельности, жанрам народного 

творчества, сохранению нематериального культурного наследия народов, проживающих на 

территории города; 

- координация деятельности в рамках подготовки и проведения общественно значимых 

культурных акций, в том числе: фестивалей, смотров, конкурсов и др.;  

- разработка и внедрение программ и проектов; 

- внедрение современных форм и методов социокультурной деятельности; 

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-

воспитательной, культурно-зрелищной работы бюджетных учреждений и других культурно-

досуговых учреждений; 

- мониторинг деятельности Дворца культуры;  

- повышение квалификации кадров.  

В течение года готовились и предоставлялись в полном объёме отчеты по итогам работы 

за прошедший период, велась учётно-отчётная документация, составлялись планы работы по 

кварталам и месяцам, квартальные отчеты, справки информационного характера для 

управления культуры, разрабатывались положения конкурсов и фестивалей, готовилась 

документация для стендов и материалы на сайт. Выдавался методический материал для работы, 

оформлялись накопительные папки «Годовой отчет» (планы, рекламы мероприятий, 

публикации газеты «Мещерские вести» о проводимых мероприятиях, фотографии, текстовой 

отчет), и «Клубные формирования» (сведения о коллективах, руководителях, участниках, 

репертуарные планы и отчеты), регулярно заполнялись журналы учёта культурно-массовых 

мероприятий.  

Эффективной формой методической работы для руководителей и специалистов клубных 

учреждений, участников самодеятельных творческих коллективов, исполнителей и мастеров 

декоративно-прикладного творчества и ремесел является организация и проведение областных 

семинаров-практикумов и методических совещаний по различным направлениям и жанрам. 

В преддверии регионального Дня клубного работника областной научно-методический 

центр народного творчества наградил лучших специалистов Домов культуры и клубов. Среди 

них – заведующая методическим отделом Дворца культуры Людмила Пискарёва. Ей вручили 

диплом в номинации «Культурная аналитика». 

23 ноября Рязанским областным научно–методическим центром народного творчества 

состоялась онлайн - трансляция мастер-класса - концерта Заслуженного коллектива народного 

творчества РФ театра «Аспект», лауреата Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 

творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект 

«Творческие люди») в номинации «Культура – это мы». Организатором проекта выступил 

Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова (г.Москва) при 

поддержке Рязанского областного научно–методического центра народного творчества. 

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» обучение прошли 4 сотрудника учреждения в АНО «Цифровой регион» на 

платформе «Электронный университет Правительства Рязанской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Большие данные» с получением удостоверения в объёме 54 

часа. 
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10. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬ-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

В 2020 году благодаря реализации национального проекта «Культура» материально-

техническая база Дворца культуры пополнилась следующим оборудованием и реквизитом: 

- светодиодный прожектор – 6 шт.,  

- пульт управления световым оборудованием – 1 шт., 

- системная камера Panasonic GH5 - 1 шт.,  

- ноутбук Apple MacBook – 1 шт.,  

- объектив Olimpus – 1 шт.,  

- светофильтр KENKO 58S– 1 шт., 

- проектор Optoma EH470 – 1 шт.,  

- экран Viewscreen – 1 шт. 

- декорационные элементы – 3 шт.; 

- комплект сценических костюмов. 

В 2020 году были проведены следующие мероприятия по укреплению материально-

технической базы учреждения: 

- выполнены необходимые ремонтные работы отопительной системы и опрессовка; 

- проведена промывка и прочистка канализационной системы;  

- проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода; 

- проведен ремонт ступеней входной части, штукатурка и побелка фасада, внутренние 

покрасочные работы; 

- покрашены предупредительные полосы об окончании перил, выделены желтым цветом 

краевые ступени лестничного марша; 

- обновлен знак для инвалидов-колясочников в Большом зале; 

- обновлены разметки на стоянке для инвалидов и около кнопки вызова; 

- покрашена рекламная конструкция у входа ДК;  

- проведены работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

В целях пожарной безопасности ежемесячно проводилось техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации. Проведена работа по измерению сопротивления 

изоляции и исследование качества огнезащитной пропитки, испытания внутреннего 

противопожарного водопровода на работоспособность.  

Согласно плану с сотрудниками проведены инструктажи по охране труда, антитерроризму 

и пожарной безопасности. В целях антитеррористической защищенности установлен жесткий 

диск для внешнего наблюдения, что позволяет сохранять записи с камер наблюдения сроком до 

семи дней. 

По плану мероприятий обеспечения доступности учреждения для инвалидов и 

маломобильных граждан имеется кнопка вызова и инвалидный знак, около здания обозначен 

знак «стоянка для инвалидов», оформлено рабочее место и стенд. В большом зале обозначено 

знаком и определено место для инвалидов-колясочников. Выделено желтым цветом края 

ступеней и лестничных маршей.  

Однако, имеются и слабые стороны в развитии материально-технической базы 

учреждения. В ДК не достаточно укомплектован костюмный парк, крайне необходимы уличные 

костюмы для проведения мероприятий при различных погодных условиях. Отсутствует 

благоприятная для творчества и культурной деятельности внутренняя культурная среда,  

специальным образом организованные помещения (творческие мастерские, лаборатории) для 

досугового общения, занятий фитнесом, дискуссий и других малых форм познавательного 

досуга. 
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11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В 2020 ГОДУ. 

 

Дворец культуры г.Касимова – один из важнейших ресурсов устойчивого и динамичного 

социально-экономического развития городского округа. Вклад учреждения в сохранение 

культурного наследия, формирование качественной творческой среды, развитие человеческого 

капитала и социальную стабильность не вызывает сомнения, и повышение этого вклада будет 

усиливаться по мере расширения влияния культуры на общество, чему в значительной мере 

способствует деятельность нашего учреждения.  

В 2020 году из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер 

учреждение культуры приобрело немалый опыт работы в онлайн-формате, который и сейчас 

остается весьма актуальным. Анализ деятельности показал, что в первую очередь работники 

культурной сферы ставили перед собой задачу сохранения целевой аудитории. В то время, 

когда учреждения закрывались, крайне важно было оперативно перейти к онлайн-формату, 

сохранив мероприятия, к которым привыкли наши посетители. Главная трудность, с которой 

столкнулись практически все учреждения культуры - адаптация в онлайн-среде, видоизменение 

методологии работы и отсутствие достаточной ресурсной базы для подготовки контента 

высокого качества. Однако, творческие специалисты нашли выход – используя самые 

прогрессивные технологии и идеи цифровых мероприятий, они выстроили новые социально-

коммуникативные связи с посетителями и наполнили досуг находящихся на самоизоляции 

жителей разнообразными проектами. При этом работники Дворца культуры ощущали 

социальную ответственность перед теми, для кого работали. Философия цифровых культурных 

мероприятий принята аудиторией, о чём свидетельствует статистика посещений онлайн-

ресурсов Дворца культуры. 

В целом, в деятельности Дворца культуры отражены все формы культурно-досуговой 

деятельности и воспитательного досуга. Мероприятия наполнены смысловыми нагрузками и 

отражают традиции праздников и памятных дат. Несмотря на изменения формата некоторых  

мероприятий, они всегда отличаются художественным наполнением, тематическим 

содержанием, в основе которых исторически сложившиеся культурные традиции.  

Деятельность по реализации целевых программ отражена в мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании, а также в 

мероприятиях по работе с ветеранами, пожилыми людьми и инвалидами, где просматривается 

хорошо отлаженная работа Дворца культуры с социальными учреждениями и общественными 

объединениями города.  

Ведется целенаправленная работа по сохранению национальных традиций (народной 

культуры, быта, праздников), по развитию самодеятельного народного творчества, по созданию 

условий для реализации творческих идей и повышению творческой активности горожан, 

обеспечивая равный доступ граждан к участию в культурной жизни.  

Информирование населения, реклама и популяризация деятельности, продвижение 

культурных услуг по-прежнему являются актуальными направлениями в работе учреждения. 

Выполнены плановые показатели муниципального задания, ведутся хозяйственные 

работы по содержанию здания и прилегающей территории. Учреждение располагает хорошей 

материально-технической базой и кадровым потенциалом для создания наилучших условий по 

организации творчества и досуга жителей города разных возрастных и социальных групп.  

Комплексный подход, направленный на усовершенствование всех аспектов деятельности 

культурно-досугового учреждения с учетом меняющихся экономических условий, 

инновационных технологий и проектов, привлечение дополнительных средств, как собственно 
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заработанных на услугах, так и выделенных через государственные программы, решение 

проблем учреждения, безусловно, с каждым годом, определяет вектор развития клубной 

деятельности Дворца культуры, закрепляя за учреждением  статус территории успеха,  

открытой и развивающейся среды  для городского сообщества. 

 

 

 

 

 

Директор МБУК «Дворец культуры»                                                         А.М.Щербаков 
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