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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» (МБУК ДК) 

муниципального образования – город Касимов 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  2021 году приоритетными направлениями деятельности Дворца культуры являлись: 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учётом потребностей 

различных социально-возрастных групп населения; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного 

характера, доступных широким слоям населения; 

- формирование и укрепление положительного имиджа учреждения  

- создание благоприятных условий для повышения культурного досуга и сохранения 

деятельности клубных формирований; 

- поддержание и развитие творческих инициатив и новаторских идей руководителей 

творческих коллективов и творческих работников; 

- повышение уровня исполнительского мастерства и художественного уровня творческих 

коллективов; 

- улучшение материально-технической базы коллективов Дворца и учреждения в целом; 

- развитие социального партнерства, совместная организация массовых праздничных 

мероприятий, посвященных общегосударственным, профессиональным и местным праздникам; 

- развитие культурной деятельности, направленной на привлечение семейной аудитории, 

детей и молодежи, лиц с ограниченными физическими возможностями и социально 

незащищенных слоев населения; 

- проведение фестивалей и календарных праздников, направленных на воспитание 

идеологии, культуры в том числе толерантности, межнационального общения и гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений; 

- реализация тематических мероприятий по проблемам подростковой преступности, 

наркомании, токсикомании среди молодежи и другие направления в рамках муниципальных 

программ: 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учётом потребностей 

различных социально-возрастных групп населения; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного 

характера, доступных широким слоям населения; 

- формирование и укрепление положительного имиджа учреждения  

- создание благоприятных условий для повышения культурного досуга и сохранения 

деятельности клубных формирований; 

- поддержание и развитие творческих инициатив и новаторских идей руководителей 

творческих коллективов и творческих работников; 

- повышение уровня исполнительского мастерства и художественного уровня творческих 

коллективов; 

- улучшение материально-технической базы коллективов Дворца и Дворца культуры в 

целом. 

- развитие социального партнерства, совместная организация массовых праздничных 

мероприятий, посвященных общегосударственным, профессиональным и местным праздникам; 
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- развитие культурной деятельности, направленной на привлечение семейной аудитории, 

детей и молодежи, лиц с ограниченными физическими возможностями и социально 

незащищенных слоев населения; 

- проведение фестивалей и календарных праздников, направленных на воспитание 

идеологии, культуры в том числе толерантности, межнационального общения и гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений; 

- реализация тематических мероприятий по проблемам подростковой преступности, 

наркомании, токсикомании среди молодежи и другие направления в рамках муниципальных 

программ: 

 «Межведомственный комплексный план по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 

несовершеннолетних, детского травматизма, вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий, преступлений в отношении детей и 

подростков на территории муниципального образования – городской округ г. Касимов 

на 2021 год»; 

  «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий»; 

  «Профилактика беспризорности, безнадзорности, предотвращение жестокого 

обращения с детьми, преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых 

родителями (законными представителями), другими лицами, проживающими 

совместно с несовершеннолетними»; 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Касимов 

на 2021 год»; 

  «План мероприятий по противодействию экстремизму на территории м.о.- г.о. г. 

Касимов». 

- расширение сферы культурных услуг на основе прогнозирования и мониторинга 

деятельности; 

- эффективное выполнение муниципального задания по основным показателям, объемам и 

качеству муниципальных услуг; 

- информационное обеспечение проводимых мероприятий в средствах массовой 

информации и на официальных сайтах  

- организация культурно-досуговой работы на платной основе;  

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- проектная деятельность; 

- укрепление материально-технической базы учреждения; 

- поддержка кадровой политики и создание комфортных условий труда. 

 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 науки и технологий в России;  

- проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения великого 

полководца А.Невского. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

В 2021году 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 

2021 год» и перспективным планом работы.  

С целью организации досуга населения Дворцом культуры ежегодно проводятся 

комплексные мероприятия, праздничные программы к календарным и юбилейным датам, 

программы уличных праздников, концертные программы, спектакли, мероприятия для детей, 

подростков и молодежи, мероприятия для ветеранов, мероприятия, посвященные значимым 

событиям с участием представителей общественных и религиозных организаций.  

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 292 (2020 год – 306 мер.) различных по форме и 

содержанию культурно-массовых мероприятий с охватом населения – 89150 человек (2020 год 

– 85860 чел.), из них: 

- культурно-досуговых мероприятий – 218 с охватом населения 73539 чел, в том числе: 

для детей до 14 лет – 83 мероприятия с охватом 27573 человек;  

для молодежи от 15 до 35 лет – 130 мероприятий с охватом 42200 человек; 

мероприятий на платной основе – 66 с охватом 8732 человек. 

- информационно-просветительских– 74 мероприятий с охватом населения 15611 человек. 

В 2021 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.  

Наряду с традиционными формами проведения мероприятий широко использовалось 

внедрение дистанционных методов по взаимодействию с потребителями культурно - досуговых 

услуг. В результате запланированное  количество мероприятий было выполнено, некоторые из 

них проведены в онлайн-формате. Повысилось количество просмотров в сети,  количество 

посещений информационных ресурсов учреждения. 

 

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 дни новогодних каникул 7 января для детей и взрослых в социальных сетях прошел 

традиционный рождественский концерт «Свет Рождественской звезды» в формате онлайн-

сказки с элементами театрализованного представления. С самих небес на землю спустились 

рождественская звезда и добрый ангел, которые поведали красивую историю Рождества 

Христова. Творческие коллективы Дворца культуры поддержали теплую атмосферу 

праздников, наполнив концерт особым и непередаваемым ощущением чудес и волшебства.  



5 

 

  

30 января состоялось торжественное открытие Касимовского Музея денег. Помощь в 

организации открытия частного музея оказали сотрудники Дворца культуры, Центра 

культурного развития, Касимовского музея-заповедника, коллекционеры и инициативные 

жители города. Коллективом Дворца культуры был разработан сценарий торжественного 

мероприятия, актеры Заслуженного коллектива народного творчества РФ театра "Аспект" и 

Театра юного зрителя представили всем присутствующим гостям костюмированный визит  

Петра I со свитой, а юный актер театра - студии "Люди и куклы" в костюме золотой монетки 

поднимал настроение всем участникам праздника. 

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

Отечества, и 32-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, 

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

представители общественных организаций, жители города. Почтили память воинов-

интернационалистов минутой молчания.  

23 февраля Дворец культуры в социальных сообществах провел онлайн-трансляцию 

литературно-музыкальной композиции «Честь превыше выгоды», приуроченную ко Дню 

защитника Отечества и 800-летию со дня рождения великого полководца Александра Невского.  

Мероприятие открыл вокальный пролог «Величальная святому благоверному князю 

Александру Невскому» в исполнении Хора духовенства Касимовской епархии, который воспел 

подвиг великого полководца, на чью эпоху выпало наиболее тяжелое бремя в истории русского 

государства. Историческая деятельность князя надолго предопределила наш русский 

менталитет, нашу государственность и всю нашу дальнейшую историю, богатую именами 

национальных героев. В мероприятии были освещены темы защитников Отечества разных 

времен и народов, связи времен и преемственности поколений. В концертную программу 

вошли номера, насыщенные стихами и песнями патриотической направленности, 

хореографическими композициями в исполнении солистов и творческих коллективов ДК. В 

заключение прозвучала вокальная композиция «Цепочка», символически связавшая прошлое с 

настоящим.  

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

состоялся праздничный концерт "Быть прекраснее весны…". В этот день от 

очаровательных ведущих и гостей вечера со сцены звучали самые теплые поздравления в адрес 

жен, мам и бабушек, дочерей и подруг. Праздничное настроение зрителям подарили творческие 

коллективы Дворца культуры. Яркие хореографическое номера и трогательные песни никого не 

оставили равнодушными. 

Касимовцы всегда с  нетерпением ожидают наступления 

праздника Масленицы,  встречают ее с  размахом, с песнями, танцами, конкурсами и  всеобщим 

весельем. По сложившейся традиции отмечают праздник семь дней. Каждый 

день масленичной недели имеет свое название и наполнен уникальным смыслом. В период 

масленичной недели в социальной сети В Контакте опубликован цикл познавательных 

видеосюжетов «В некотором царстве, в Масленичном государстве», рассказывающих 

об истории возникновения, обрядах и традициях празднования по дням в сопровождении 

мастер-классов по народной тематике и выступлений творческих коллективов. 

16 апреля во Дворце культуры состоялись мастер - классы по хоровому и 

хореографическому мастерству. Мастер - класс по хоровому мастерству провел 

художественный руководитель Рязанского государственного академического русского 
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народного хора, Заслуженный работник культуры РФ Светлана Сухова. 

Мастер-класс по хореографическому мастерству организовал главный балетмейстер хора, 

Заслуженный работник культуры РФ Николай Шичкин и репетитор по балету Евгений 

Виноградов. Мероприятия проводились в рамках проекта, посвященного 100-летию Е. Г. 

Попова и 110-летию И. И. Косилкиной. 

26 апреля у памятника жертв радиационных аварий и катастроф состоялся митинг, 

посвященный 35-ей годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, а в Большом зале 

Дворца культуры прошло памятное мероприятие «Эхо Чернобыля». 

В ликвидации аварии принимали участие 104 жителя города Касимова и Касимовского 

района. Из них - 70 человек получили инвалидность, 46 - ушли из жизни. Слова благодарности 

за мужество и героизм в этот день прозвучали от настоятеля Троицкого храма о. Николая 

Верховцева, депутата Государственной Думы Андрея Красова, направившего видеообращение, 

главы Касимова, председателя Касимовской городской Думы Галины Абрамовой, и.о. главы 

администрации города Светланы Андреевой, заместителя главы администрации Касимовского 

района по социальной политике Эльвиры Андриановой. Почетной грамотой и подарком главы 

администрации Касимовского района отмечен Борис Бравов, председатель общественной 

организации «Союз Чернобыль». В городе Касимове и Касимовском районе в настоящее время 

проживают 58 участников ликвидации последствий аварии, а также вдовы 

ликвидаторов. Память погибших почтили минутой молчания.  

8 мая на площади Победы состоялась патриотическая акция «Вспомним всех 

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

земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.  

В этот же день Дворец культуры присоединяется к Всероссийской акции "Мы все равно 

скажем СПАСИБО!", организовав выездной концерт для постояльцев Комплексного центра 

социального обслуживания «Ветеран». Творческие коллективы Дворца и Детской музыкальной 

школы им. В.И. Ряховского подготовили праздничную программу, посвященную Дню Победы. 

9 мая в Большом зале Дворца культуры состоялся праздничный концерт «Победа! Одна 

на всех!». В рамках Всероссийской акции "Голубь мира" каждый желающий мог прикрепить 

фигурку бумажного голубя на специально оборудованном стенде перед входом в здание 

Дворца, выразив благодарность защитникам Отечества. В фойе учреждения работала выставка 

воспитанников  Детской художественной школы, а волонтеры Победы раздавали гостям символ 

праздника - георгиевскую ленточку. Многие зрители пришли на концерт с портретами 

родственников - участников войны. Присутствующие смогли не только насладиться ярким 

концертом, подготовленным творческими коллективами Дворца культуры, Дома детского 

творчества, солистами города Касимова и Касимовского района, но и принять участие в 

патриотическом движении "Бессмертный полк", организованном прямо на сцене Дворца. 

Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. 

Второй год подряд Рязанская область поддерживает инициативу проведения 

Международной акции «Сад памяти». Акция организована Всероссийским общественным 

движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке 

Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального 

проекта «Экология». Её цель - создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы 

Великой Отечественной войны.  

14 мая, в рамках акции «Сад памяти» в Касимове на площади в 1,5 Га было высажено 

порядка 4 тысяч сеянцев и саженцев лесных культур, а также заложены именные борозды в 

честь ветеранов ВОВ, уроженцев города Касимова и Касимовского района: В числе самых 

почётных гостей акции присутствовали ветераны войны Халдеев Юрий Михайлович, Макарова 
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Аделаида Шамильевна и Попенкова Людмила Яковлевна., которым было предоставлено 

почетное право первыми высадить саженцы.  В мероприятии приняли участие заместитель 

Председателя Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов и министр 

природопользования Рязанской области Александр Новиков, работники лесной отрасли 

региона, государственные, муниципальные служащие, школьники, волонтеры и 

неравнодушные жители. С концертной программой и музыкальным поздравлением выступили 

творческие коллективы Дворца культуры и Касимовского района. Почтили память героев 

запуском белых голубей, как послание всем людям земли с призывом жить в мире и дружбе. 

19 мая при поддержке Дворца культуры  состоялся патриархальный фестиваль 

«Пасхальный благовест», организованный епархиальным молодежным отделом и Духовно-

просветительским центром. Торжество открыл Преосвященный Василий, епископ Касимовский 

и Сасовский. На сцене с песнопениями о крестных страданиях и Воскресении Спасителя 

выступил хор Касимовского духовенства под управлением иерея Симеона Малофеева. 

Продолжили пасхальную тему сестринский хор и хор воспитанниц Никольского Шостьенского 

ставропигиального женского монастыря. Песенный ансамбль "Народный праздник" Гусевского 

клубного объединения исполнил «Отче наш» и стихиру «Земле русская». Организаторы не 

обошли вниманием тему победы, любви и верности. На сцене выступили лучшие солисты, 

вокальные и хореографические коллективы г. Касимова и Касимовского района, а также 

Чучкова и Клепиков. На сцене царила атмосфера праздника и душевной теплоты. Особенно 

радовали выступления детей и молодежи. Яркие хореографические номера заряжали задором и 

хорошим настроением.  

30 мая на площади возле Георгиевского храма состоялось торжественное открытие 

бюста Александра Невского, приуроченное к 800-летию великого полководца. Инициатором 

проекта установки бюста национальному герою России стал депутат Касимовской городской 

думы, воин-доброволец, атаман Мещерского войска, казачий генерал Валерий Камшилов. В 

торжественном мероприятии участвовали Касимовская епархия Рязанской митрополии русской 

православной церкви, представители казачества центрального федерального округа, 

администрации, а также именитые гости и жители города. Концертную программу подготовили 

общественное движение «Русский мир», Касимовская епархия, вокальные коллективы 

Касимовского района. 

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

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

творческих коллективов и видеоролики номеров прошлых лет.  

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

день начала Великой Отечественной войны. В 4.00 часа утра город Касимов присоединился к 

проведению Всероссийской акции "Свеча памяти". У стелы героев - касимовцев из свечей 

было выложено слово "ПОМНИМ" в дань памяти погибших защитников Отечества. 

22 июня в 22.00, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, у Монумента 

славы героям Советского Союза была проведена  Всероссийская акция "Лучи Победы". 

Акция призвана объединить людей разных поколений, возрастов, профессий, убеждений и 

политических взглядов единой эмоцией – искренней радостью граждан страны-

победительницы. Песни военных лет, композиции о войне и победе исполнили творческие 

коллективы Дворца культуры и Детской музыкальной школы им. В.И. Ряховского. Яркое фаер-

шоу подготовил творческий коллектив "Жизнь без страха". Несколько прожекторов и фонарей 

осветили ночное небо в память о легендарных исторических событиях 1945 года. 
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27 июня в рамках творческого кластера состоялся фестиваль народного творчества  

«Золотая ладья-2021», организованный в онлайн-формате небольшого виртуального 

путешествия  по Касимовскому краю. В программе фестиваля - рассказы о традициях и обычаях 

местных жителей, промыслах и ремеслах, бытовавших и возрождающихся в настоящее время, 

песни и танцы народов, испокон веков населявших нашу местность. 

8 июля, в День семьи, любви и верности, возле храма в честь Преподобных Петра и 

Февронии Муромских состоялось торжественное мероприятие «Нас объединяет любовь и 

верность». За содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, продвижение 

основополагающих семейных и нравственных ценностей, заботы о детях грамотами и медалью 

«За любовь и верность» были награждены семьи, которые уже на протяжении многих лет идут 

рука об руку, являются примером верности, безграничной любви и соблюдения христианских 

заповедей. В заключение мероприятия прозвучали колокола, а актеры театра "Аспект" и Театра 

юного зрителя в образах Петра и Февронии подарили всем семьям букеты ромашек.  В этот же 

день в парке культуры и искусства прошла праздничная игровая программа для семейного 

отдыха. 

В преддверии Дня работников торговли 22 июля в Малом зале Дворца культуры 

состоялось праздничное мероприятие. В этот день предприниматели города были награждены 

почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками администрации 

города и Касимовской городской думы. Особые слова и аплодисменты прозвучали в адрес 

ветеранов торговли. А солисты Дворца культуры под руководством Ларисы Щербаковой 

подарили всем присутствующим музыкальные поздравления. 

3 сентября при участии представителей администрации города, общественных и 

религиозных организаций, личного состава межмуниципального отдела МВД России 

«Касимовский», прошел 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.  

17 сентября творческие коллективы Дворца культуры поздравили работников лесного 

хозяйства с профессиональным праздником Днем леса, а сотрудники учреждения приняли 

участие в высадке саженцев в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес".  

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

территории Касимовского комплексного центра социального обслуживания населения для 

постояльцев центра, а в социальных группах стартовала  акция "Советы молодому 

поколению".  

11 сентября в рамках Всероссийской акции "Культурная суббота" в парке культуры и 

искусства состоялся сольный концерт Народного коллектива Рязанской области вокального 

ансамбля "Русская песня" для людей "серебряного" возраста.  

28 сентября состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании 

филиала ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» в г. Касимове в честь выпускника 

Касимовского педагогического техникума 1929 года, учителя-краеведа, Почетного гражданина 

города Касимов Ахмеда Муртазиновича Ишимбаева. С приветственным словом 

выступили Глава муниципального образования - городской округ город Касимов , председатель 

Касимовской городской Думы, директор Касимовского филиала Рязанского педагогического 

колледжа Галина Абрамова, заместитель министра по делам территорий и информационной 

политике Рязанской области Иван Ушаков, заместитель Премьер-министра Республики 

Татарстан – Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин. 

Приветственный адрес передал первый заместитель председателя Комитета по делам 

национальностей Государственной Думы Российской Федерации Ильдар Гильмутдинов. 
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Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено директору колледжа Галине 

Абрамовой и Председателю Совета общественной организации «Региональная национально-

культурная автономия татар Рязанской области» Ильдару Бикуеву. С музыкальным 

поздравлением выступил солист Большого театра России Заслуженный артист Республики 

Татарстан Марат Гали. 

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

посвященный Дню народного единства. Программу концерта подготовили лучшие творческие 

коллективы города и района. 

Ярким событием осени пятый 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. В 2021 году фестиваль прошел в онлайн 

-формате и собрал более 80-ти участников гала-концерта на площадках «Культурное наследие» 

и «Страна детства», организованных Дворцом культуры. 

25 ноября в праздничном онлайн-концерте «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны!», посвященном Международному Дню матери, приняли участие творческие 

коллективы и солисты Дворца культуры. 

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 на улицах города звучала 

информационно-музыкальная радиотрансляция к памятной дате. 

10 декабря впервые в городе Касимове состоялось торжественное открытие  

Международного фестиваля вокально-хоровой и фортепианной музыки имени 

священномученика митрополита Серафима (Чичагова). Учредителями и организаторами 

фестиваля являются Региональный благотворительный общественный фонд «Фонд Людмилы 

Зыкиной», благотворительный фонд дворянского рода Чичаговых, академия русской 

словесности и изящных искусств имени Г.Р.Державина, общество почитателей памяти 

священномученика митрополита Серафима и игумении Серафимы, администрация 

муниципального образования – городской округ г. Касимов, Касимовская епархия, творческое 

объединение «МОСТ». Творческие коллективы Дворца приняли активное участие в фестивале, 

завоевав призовые места. 

К концу года в стенах Дворца началась активная подготовка репетиций и видеосъемок к 

циклу новогодних мероприятий для детей. Были проведены конкурс новогодних писем 

"Снеговик-почтовик" и новогодних костюмов, конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Рукавичка Деда Мороза", в которых приняли участие более 50 воспитанников и 

учащихся образовательных учреждений города. Состоялось долгожданное новогоднее 

театрализованное представление. 

В течение двух недель Дворец культуры участвовал во Всероссийской 

благотворительной акции "Корзина радости". Сотрудники передали сладкие подарки к 

новогодним праздникам детям с ограниченными возможностями здоровья, семьям с 

приёмными детьми, детям - сиротам, обучающимся на базе "Касимовского комплексного 

центра социального обслуживания населения" и Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи "Доверие". 

Таким образом, в результате целенаправленной плодотворной творческой деятельности 

коллектива Дворца культуры жителям и гостям города, представителям общественности, 

структурам местного самоуправления представлено широкое  разнообразие в подходах по 

организации и проведению  культурного досуга населения.  
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Выставочная деятельность.  

 

№ Период 

работы 

Наименование, 

описание 

Количество 

посетителей/ 

просмотров 

Примечание 

1. апрель Тематическая выставка в 

рамках детской 

интерактивной 

программы 

"Космическое 

путешествие", 

посвященная 60-летию 

полета первого человека 

в космос. 

600 Тематическая выставка к 

мероприятию 

2. май Тематическая выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

"Дари радость на Пасху-

2021" 

2200 Традиционный конкурс 

работ декоративно-

прикладного творчества  

3. май 

 

Тематическая фото-

выставка «Эхо 

Чернобыля», 

посвященная 35-летию 

со дня трагедии на 

Чернобыльской АЭС 

275 Подборка фотографий 

аварии. 

4. май Выставка работ 

учащихся Детской 

художественной школы,  

посвященная Дню 

Победы. 

 

300 Выставка работ учащихся 

ДХШ, тематическая  

фотовыставка. 

5. июнь Онлайн фото-выставка 

авторских работ в 

рамках акции 

«Необъятная Россия», 

посвященная Дню 

России 

1290 Лучшие работы 

транслировались  в 

видеоряде праздничного 

концерта «О Родине, о 

доблести и славе» Дворца 

культуры. 

 

 

Выступление профессиональных творческих коллективов на базе ДК 

 

Дата Наименование коллектива Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

зрителей 

март Цирк зверей с программой «В гостях у сказки» 

(г.Рязань) 

2 1320 

апрель Мастер-классы по вокалу и хореографии, 

Рязанская филармония. 

1 200 

апрель «Праздничный концерт», посвященный 100-

летию Е.Попова, Рязанский государственный 

академический русский народный хор им. 

Е.Попова, Рязанская филармония. 

1 478 

июнь Цирк «Бинго» (г.Москва) 

 

2 1000 



11 

 

октябрь Цирк «Бинго», (г.Москва) 

 

1 60 

октябрь «Фантастическое цирковое шоу», г. Владимир 

 

1 200 

октябрь  Мультимедийное шоу для детей  «Мульти-

космос» 

 

1 330 

ноябрь Театр пародий и двойников с участием 

ростовых кукол с шоу «Семь чудес», г.Санкт-

Петербург 

1 253 

декабрь Интерактивное шоу «Лабиринт мороженого», 

г.Санкт-Петербург 

1 215 

 

 

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 
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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 

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.  
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Благодаря реализации творческих проектов в 2021 году  коллективы  Дворца культуры   

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

дипломантами и лауреатами различной степени стали 162 человека. 

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 

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. Школа фехтования  «Вызов» 2021 7 
Новиков Евгений 

Витальевич  

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 
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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, 

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!», акции «Сад Памяти», «Свеча 

памяти», «Лучи Победы»). 

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 2021 год 

составило 3. 

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. 

В 2021 году на смену выбывшему коллективу к числу любительских объединений 

примкнула школа сценического фехтования «Вызов». Постановочное фехтование на шпагах и 

кинжалах, сценический бой без оружия и трюки, прикладная боевая акробатика, основы 

актерского мастерства, создание собственных кинофильмов и клипов - все эти возможности 

доступны в школе саморазвития и творческой реализации, руководителем которой является 

опытный преподаватель, кандидат в мастера спорта по арт-фехтованию Евгений Новиков.  
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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 

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.  

16 ноября состоялся V Открытый фестиваль национальных культур «Касимов 

объединяет», проходивший в онлайн формате. Дворец культуры представил творческую 

площадку «Страна детства», участниками которой стали юные солисты и участники творческих 

коллективов, представители разных национальных культур. Дипломанты фестиваля исполнили 

танцы народов мира (грузинский, украинский, румынский, филиппинский, молдаванский), 

песни на татарском и армянском языках. 

3 декабря маленькие участники вокального ансамбля «Княженика» приняли участие в V 

городском инклюзивном мероприятии «Увидеть ценность каждого. Право быть собой» в 

номинации «Музыкальное творчество», приуроченного к Международному Дню инвалидов. 

Инициатором мероприятия выступил  ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

12 декабря в Большом зале Дворца культуры состоялось закрытие  

Международного фестиваля вокально-хоровой и фортепианной музыки имени 
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священномученика митрополита Серафима (Чичагова). По результатам жюри в номинации 

"Художественное слово" лауреатами I степени стали участники театра-студии «Люди и куклы»  

Никита Аипов и Семён Батманов, лауреатом II степени - Кристина Сидорова. 

В 2021 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.  

2 февраля в Малом зале Дворца культуры с учащимися  старших классов прошла 

профилактическая беседа "Цени свою жизнь" о вреде табакокурения и запрещенных 

наркотических средств. 

15 февраля Малом зале Дворца культуры состоялся кинопоказ художественного фильма 

об Афганской войне «Шурави». Перед показом фильма была организована встреча с 

участником Афганской войны, членом Всероссийской общественной организации ветеранов 

"Боевое братство" Игорем Денисовым, в которой приняли участие учащиеся СОШ №3. 

23 февраля Дворец культуры в социальных сообществах провел онлайн-трансляцию 

литературно-музыкальной композиции «Честь превыше выгоды», приуроченную ко Дню 

защитника Отечества и 800-летию со дня рождения великого полководца Александра Невского.  

8 апреля в Малом зале Дворца культуры прошла православная  встреча, посвященная 

семье, семейным традициям и ценностям. В мероприятии приняли участие учащиеся старших 

классов СОШ №7. В формате интерактивной беседы школьники поделились своим 

представлением о семье и семейных отношениях. Ребятам было предложено построить дом из 

основных ценностных категорий: сопереживание, поддержка, любовь, верность, умение 

слушать, а также предложить свои ценности. Особым гостем встречи стал председатель отдела 

молодежного служения Касимовской епархии иерей Димитрий Уляшин. Он поделился своим 

опытом семейных взаимоотношений и воспитаний детей, традициями и ценностями своей 

семьи. А солисты Дворца культуры исполнили музыкальные композиции, посвященные маме и 

семье. 

16 апреля состоялась серия интерактивных игровых программ «Космическое 

путешествие» для младших школьников, приуроченных к 60-летию первого полета человека в 

космос. Ребята познакомились с планетами солнечной системы, почувствовали себя 

настоящими космонавтами, поиграли в веселые игры и конкурсы, встретили настоящего  

инопланетянина, увидели лазерную галактику, а также сфотографировались в тематической 

фотозоне.  

22 апреля во Дворце культуры состоялась профилактическая квест-игра "Терроризм: 

оказание первой медицинской помощи". В процессе игры ребятам было предложено 

посмотреть информационный фильм "Терроризм, как угроза общества". Школьники научились 

определять террористов, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, освобождать 

заложников и действовать в экстренных ситуациях, в чем им помогла специально 

организованная в помещении Дворца учебно-игровая обстановка. 

23 апреля в рамках киномарафона "Этот день мы приближали, как могли", 

посвященного 76-годовщине Победы в Великой отечественной войне, в Малом зале Дворца 

культуры состоялся показ кинофильма "Единичка", основанного на реальных событиях, для 

учащихся СОШ №1. 



17 

 

2 июня в парке культуры и искусств Дворцом культуры была организована квест-игра 

"Следопыт" для ребят из школьных лагерей. Участникам предстояло найти все подсказки, 

выполнить задания, разгадать ребусы и загадки. 

18 июня во Дворце культуры в рамках Областной акции "Лето без табачного дыма" 

состоялся показ познавательного мультфильма о вреде курения и табачного дыма. 

Показ был организован для детей летнего лагеря СОШ №4. 

8 июля в день Семьи Любви и Верности в парке культуры и искусств состоялось 

праздничное мероприятие для семейного отдыха. Центр культурного развития и Дворец 

культуры подготовили квест для детей с игровыми площадками, а главной задачей было 

собрать ромашку с семью лепестками и получить сладкий приз. 

11 августа Дворцом культуры и Центром культурного развития было организовано 

совместное мероприятие "Экология и мы". В игровой форме ребята из школьных лагерей 

научились правильно сортировать мусор, узнали, что такое осознанное потребление и как его 

применять в повседневной жизни. На станциях квест-игры школьники познакомились с 

животным и растительным миром нашего края, а так же узнали о роли воды в жизни всего 

живого на Земле. 

15 октября в рамках антинаркотического месячника во Дворце культуры было 

организовано мероприятие "Сделай правильный выбор!", на которое были приглашены 

учащиеся СОШ №2. Цель мероприятия - предостеречь подростков от употребления наркотиков, 

показать пагубность их воздействия на организм человека. В ходе мероприятия с ребятами 

была проведена профилактическая беседа и продемонстрирован фильм антинаркотической 

направленности. Так же состоялись показательные выступления группы каратэ на базе Дома 

детского творчества. 

18 апреля в рамках Дней воинской славы в Малом зале Дворца культуры прошел 

кинопоказ художественного фильма «Александр Невский», приуроченный к 800-летию со дня 

рождения князя, на который были приглашены старшие школьники. 

11 ноября в городе состоялось историческое событие - открытие новой детской модельной 

библиотеки имени А.В. Ганзен, переводчицы сказок Г.Х.Андерсена. Юные артисты 

творческого объединения - театра-студии "Люди и куклы" под руководством Ольги Шмойловой 

приняли участие в праздничном мероприятии. Андерсеновские сказочные герои населили 

"Читающее королевство": Цынгалевы Елизавета и Ксения - в образах глашатых, Баранова 

Варвара и Муратов Антон - в образах разбойников из сказки "Снежная королева", Карушев 

Даниил и Цынгалева Мария - в образах мамы-жабы и ее сыночка из сказки "Дюймовочка". 

Батманов Семен выступил кукловодом удивительного волшебника Оле-Лукойе. Участники 

театра смогли реалистично передать характеры героев и создать атмосферу настоящей сказки. 

29 ноября в Малом зале Дворца культуры для школьников состоялся кипоказ 

художественного фильма "Зоя" (1944 г.) о жизни и бессмертном подвиге юной партизанки, 

Герое Советского Союза Зои Космодемьянской, посвящённый 80-летию со дня её героической 

гибели. 

К концу года в стенах ДК началась активная подготовка репетиций и видеосъемок к циклу 

новогодних мероприятий. Были проведены конкурсы  новогодних костюмов, новогодних 

писем "Снеговик-почтовик", конкурс декоративно-прикладного творчества "Рукавичка Деда 

Мороза", в которых приняли участие более 80 воспитанников и учащихся образовательных 

учреждений города.  

В последние дни уходящего года 27, 28 и 29 декабря Дворец культуры порадовал 

маленьких зрителей долгожданной новогодней сказкой. В Большом зале состоялось фееричное 

театрализованное представление "Новогоднее чудо". Это история о том, как появился 
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Новый Год и все, что с ним связано, ведь Дедушка Мороз когда-то тоже был маленьким… В 

современном мире, где ребенок максимально огражден от опасности, где виртуальная жизнь 

заменяет подлинные переживания, ребенку жизненно необходим такой опыт – попасть в сказку 

с ее таинственной атмосферой волшебства, отваги и страха, взрослением героев, неизменной 

победой добра над злом. Данная идея легла в основу оригинального сценария, разработанного 

методическим кабинетом Дворца. Участниками спектакля были придуманы необычные 

декорации и причудливые костюмы, санки на роликах, волшебный летающий мешок и много 

других чудес. В представлении выступили юные актеры театра-студии «Люди и куклы», Театра 

юного зрителя, сотрудники. Концертную часть организовали вокальные и хореографические 

детские коллективы. Благотворительный показ состоялся для детишек медицинских работников 

города. Все малыши получили от героев сказки сладкие подарки, памятные фотографии и, 

конечно же, много положительных эмоций. 

Для детей и подростков в течение года состоялось несколько показов спектакля-сказки 

«Принцесса Кру», спектакля «Собака» Театра юного зрителя. Прошли мастер-классы по 

кукловождению и актерскому мастерству театра-студии «Люди и куклы». мастер-классы по 

артистическому театральному фехтованию, прикладной акробатики, сценическому бою без 

оружия и основам актерского мастерства школы «Вызов». 

В отчетном периоде проводилась также 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 10 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», «Скажи наркотикам – нет!», памятки «Терроризм-угроза обществу!», «Covid-19: 

Правила профилактики новой коронавирусной инфекции», «Останови огонь», «Правила 

безопасности в Интернете», социальные ролики «Жизнь важнее наркотиков», «Не верь 

стереотипам, у террора нет национальности»  

В течение года во Дворце культуры проходили также мероприятия гастролирующих 

коллективов – спектакли театров, концертные программы артистов, цирковые представления 

для детей.   

 

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.  

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». 
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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 феврале 2021 года на базе Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Дворец культуры им. Октябрьской революции города Брянки» в дистанционной 

форме прошел II Международный фестиваль-конкурс патриотической песни «Истина 

Победы». По результатам конкурса за творческий поиск, высокий уровень исполнительского 

мастерства и пропаганду патриотической песни солисты Дворца культуры Полина Костина и 

Анастасия Кринина были награждены дипломами лауреата III степени. 

Солисты Народных коллективов Рязанской области вокальных ансамблей "Карамель" и 

"Шанель" Кира Юдина и Анастасия Кутейникова приняли участие в I Международном 

конкурсе - фестивале творчества и искусств "Победный май" и стали Лауреатами I 

степени.  

Народные коллективы Рязанской области хореографические ансамбли "Юность" и 

"Антураж" приняли участие в VI Всероссийском патриотическом конкурсе " Сыны и 

дочери Отечества" с номером "Катюша" в номинации "Патриотический танец" и стали 

дипломантами I степени.  

4 ноября солистка народного коллектива Рязанской области вокального ансамбля 

"Карамель" Анастасия Кутейникова приняла участие во Всероссийской хоровой акции 

"Надежда", приуроченной ко Дню народного единства и 50-летию всеми любимой песни.  

19 ноября состоялась видеотрансляция гала-концерта победителей VI областного 

фестиваля-конкурса детского танца «Мещёрский хоровод». В фестивале приняли участие 

33 хореографических коллектива из 16 муниципальных образований Рязанской области, в 

возрастном диапазоне от 7 до 17 лет. За большую работу по развитию хореографического 

любительского искусства в номинации "Народный танец" дипломами I степени награждены 

хореографические коллективы Дворца культуры  ансамбль «Антураж» и театр танца «Синяя 

птица». 

12 декабря в Большом зале Дворца культуры состоялось торжественное закрытие 

Международного фестиваля вокально-хоровой и фортепианной музыки имени 

священномученика митрополита Серафима (Чичагова). По результатам жюри в номинации 

"Академический вокал" лауреатом I степени стала Анастасия Кринина, лауреатом II степени 

Алина Мишина и Анастасия Кутейникова (вокальный ансамбль «Карамель»), лауреатом III 

степени Юлия Лоханова. В номинации "Художественное слово" лауреатами I и II степени стали 

Евгений Кондрашов (ТЮЗ) и Геннадий Бирюков (театр «Аспект»). 

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 
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специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  молодежными 

организациями,  центрами реабилитации  и другими организациями. 

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

Отечества, и 32-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, 

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

представители общественных организаций, жители города. Почтили память воинов-

интернационалистов минутой молчания.  

23 февраля Дворец культуры в социальных сообществах провел онлайн-трансляцию 

литературно-музыкальной композиции «Честь превыше выгоды», приуроченную ко Дню 

защитника Отечества и 800-летию со дня рождения великого полководца Александра Невского.  

Мероприятие открыл вокальный пролог «Величальная святому благоверному князю 

Александру Невскому» в исполнении Хора духовенства Касимовской епархии, который воспел 

подвиг великого полководца, на чью эпоху выпало наиболее тяжелое бремя в истории русского 

государства. В мероприятии были освещены темы защитников Отечества разных времен и 

народов, связи времен и преемственности поколений. В концертную программу вошли номера, 

насыщенные стихами и песнями патриотической направленности, хореографическими 

композициями в исполнении солистов и творческих коллективов ДК. В заключение прозвучала 

вокальная композиция «Цепочка», символически связавшая прошлое с настоящим.  

18 марта в Малом зале Дворца культуры для учащихся старших классов школ города 

состоялось праздничное мероприятие "Крымская весна", посвященное воссоединению 

Крыма и Севастополя с Россией. 

26 апреля у памятника жертв радиационных аварий и катастроф состоялся митинг, 

посвященный 35-ей годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, а в Большом зале 

Дворца культуры прошло памятное мероприятие «Эхо Чернобыля». 

В ликвидации аварии принимали участие 104 жителя города Касимова и Касимовского 

района. Из них - 70 человек получили инвалидность, 46 - ушли из жизни. Слова благодарности 

за мужество и героизм в этот день прозвучали от настоятеля Троицкого храма о. Николая 

Верховцева, депутата Государственной Думы Андрея Красова, направившего видеообращение, 

главы Касимова, председателя Касимовской городской Думы Галины Абрамовой, и.о. главы 

администрации города Светланы Андреевой, заместителя главы администрации Касимовского 

района по социальной политике Эльвиры Андриановой. Почетной грамотой и подарком главы 

администрации Касимовского района отмечен Борис Бравов, председатель общественной 

организации «Союз Чернобыль». В городе Касимове и Касимовском районе в настоящее время 

проживают 58 участников ликвидации последствий аварии, а также вдовы 

ликвидаторов. Память погибших почтили минутой молчания.  

8 мая на площади Победы состоялась патриотическая акция «Вспомним всех 

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

земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

9 мая в Большом зале Дворца культуры состоялся праздничный концерт «Победа! Одна 

на всех!». В концерте приняли участие творческие коллективы Дворца культуры, солисты 

города и района, чтецы.  

19 мая при поддержке Дворца культуры  состоялся патриархальный фестиваль 

«Пасхальный благовест», организованный епархиальным молодежным отделом и Духовно-

просветительским центром. Торжество открыл Преосвященный Василий, епископ Касимовский 

и Сасовский. На сцене с песнопениями о крестных страданиях и Воскресении Спасителя 
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выступил хор Касимовского духовенства под управлением иерея Симеона Малофеева. 

Продолжили пасхальную тему сестринский хор и хор воспитанниц Никольского Шостьенского 

ставропигиального женского монастыря. Песенный ансамбль "Народный праздник" Гусевского 

клубного объединения исполнил «Отче наш» и стихиру «Земле русская». Организаторы не 

обошли вниманием тему победы, любви и верности. На сцене выступили лучшие солисты, 

вокальные и хореографические коллективы г. Касимова и Касимовского района, а также 

Чучкова и Клепиков. На сцене царила атмосфера праздника и душевной теплоты. Особенно 

радовали выступления детей и молодежи. Студенты Касимовского нефтегазового колледжа не 

только помогали в качестве волонтеров, но и читали со цены стихи, позволяющие задуматься о 

важных нравственных ценностях. Яркие хореографические номера заряжали задором и 

хорошим настроением.  

5 июня на городском аэродроме состоялся концерт для участников и гостей чемпионата и 

первенства по автокроссу в рамках городского  фестиваля "Выше радуги".  В концерте 

приняли участие творческие коллективы Дворца культуры, Детского юношеского центра, 

города Касимова и Касимовского района. В завершении программы зрителей ждало яркое фаер-

шоу от творческого коллектива Дворца культуры "Жизнь без страха".  

12 июня на праздничном концерте «О родине, о доблести и славе», посвященном Дню 

России, в рамках Всероссийской акции "Мы - граждане России!" молодым гражданам города 

Касимова, добившимся отличных успехов в учебе, спорте, творчестве, занимающих активную 

жизненную позицию, были вручены паспорта РФ.  

27 июня в Малом зале Дворца культуры прошла церемония чествования лучших 

выпускников школ города, отличников учебы и ГТО, победителей конкурсов, олимпиад и 

соревнований, активной молодежи, прославляющей наш город на различных уровнях. 

3 сентября при участии представителей администрации города, общественных и 

религиозных организаций, личного состава межмуниципального отдела МВД России 

«Касимовский», прошел 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.  

8 октября Дворцом культуры и Центром культурного развития было организовано 

совместное мероприятие - фотоквест "Касимов - город мой", посвященный 250 - летию со 

дня рождения уроженца Касимова, самодеятельного архитектора, историка Ивана Сергеевича 

Гагина. Старшие школьники СОШ №4 познакомились с архитектурными памятниками, 

расположенными на пл.Соборной, получили заряд энергии и положительных эмоций. 

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

посвященный Дню народного единства. Программу концерта подготовили лучшие творческие 

коллективы города и района. 

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 на улицах города звучала 

информационно-музыкальная радиотрансляция к памятной дате. 

Для молодежи в течение года состоялось несколько премьер - спектакля «Собака» 

Театра юного зрителя, документального спектакля «Река памяти» (по письмам русских и 

немецких солдат в годы ВОВ), «Что случилось в зоопарке?» театра «Аспект». 
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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 пятый год проходит фестиваль 

национальных культур. На фестивале работает несколько площадок: "Единство и творчество", 

«Страна детства», "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: 

«Русская песня», «Сударушка», «Долголетие», «Купава».  

Народный коллектив Рязанской области 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 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. В 2021 году «Русская 

песня» отметила свое 45-летие сольным концертом, который прошел в сентябре в рамках 

Всероссийской акции "Культурная суббота" в парке культуры и искусства для людей 

"серебряного" возраста.  
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Уделяется также внимание поддержке мастеров традиционных промыслов и ремесел. В  

фойе ДК ежегодно организуется выставка мастеров-любителей декоративно-прикладного 

творчества «Дари радость на Пасху».  

Народный коллектив Рязанской области вокальный ансамбль "Русская песня", народный 

коллектив Рязанской области хореографический ансамбль "Юность", хореографический 

ансамбль "Антураж", театр-танца "Синяя птица" были награждены благодарственными 

письмами от ГБУК РО "Рязанский областной научно - методический центр народного 

творчества" за активное участие в XVI областном празднике национальных культур 

"Многоликая Россия". 

8 декабря в Доме общественных организаций г.Рязани прошел XVI фестиваль 

национальных культур «Мы – народ России». В течение 2021 года под эгидой фестиваля 

проходили различные мероприятия – фестивали, круглые столы, мастер-классы, дни 

национальных культур. «Дом собирает друзей» – основной лейтмотив мероприятия, ставшего 

итоговым и объединившего всех тех, кто трудится в сфере реализации государственной 

национальной политики, кто делится своими ресурсами, временем, силами, опытом и 

творчеством для укрепления единства многонационального российского народа. В рамках 

мероприятия дипломом фестиваля за неоценимый вклад в укрепление гражданского единства, 

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, в этнокультурное 

развитие был отмечен коллектив МБУК "Дворец культуры". С творческим номером от 

г.Касимова выступила солистка вокального ансамбля «Меланж» Римма Филатова. 

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 2021 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 

способом, так и самостоятельно. Объявления рекламного характера о крупных мероприятиях 

публикуются в местном издании – газете «Мещерские вести».  
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В 2021 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», «Инстаграмм», где 

регулярно выставляются статьи и фотоматериалы, идёт их оценка посетителями. За 2021 год 

размещено более 200 новостных публикаций. За год посещаемость информационных ресурсов 

составила 12357 просмотров. 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. 

 

8. РАЗВИТИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

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

изложены в Положении об «Об установлении цен на платные услуги», утвержденном приказом 

директора. 

В 2020-21 году перечень платных услуг состоял из следующих направлений:  

- показ спектаклей народного театра «Аспект»; 

- показ спектаклей ТЮЗ; 

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

- занятия в хореографической студии "Феникс"; 

- занятия в театре танца "Синяя птица"; 

- театральные представления; 

- отчетный концерт коллективов; 

- предоставление Большого зала; 

- предоставление Малого зала; 

- предоставление танцевального класса; 

- предоставление гостевой комнаты; 
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- предоставление фойе. 

С 1 апреля 2021 года данный перечень был дополнен следующими видами платных услуг:  

- разработка сценария; 

- услуга ведущего; 

- услуга оператора с аппаратурой; 

- фотоуслуга; 

- прокат костюмов; 

- мультимедийное сопровождение мероприятия (стандарт/сложное); 

- подготовка художественного номера (из имеющегося репертуара/нового); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству; 

- проведение интерактивных программ; 

- поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (с выездом по адресу).  

 

Общая сумма внебюджетных средств за счет оказания платных услуг в 2021 году 

составила 297000,00 руб. (2020 год - 217 983,00 руб.), из них: 

 

Наименование коллектива: Сумма, руб. 

Театр «Аспект» 21 700,00 

Театр-студия «ЛиК» 20 000,00 

Театр танца «Синяя птица» 29 400,00 

Театр Юного зрителя 23 000,00 

Хореографическая студия «Феникс» 28 000,00 

Совместно проведенные мероприятия 101 900,00 

Концерты на платной основе 73 000,00 

Итого: 297 000,00 

 

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 2021 году являлось эффективное 
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информационно-методическое обеспечение всех структурных подразделений Дворца и 

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, 

повышение квалификации. 

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» обучение прошли 2 сотрудника учреждения.  

Бирюков Г.В., помощник главного режиссера народного театра «Аспект», получил 

удостоверение о повышении квалификации в Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры по программе «Основы 

режиссуры культурно-массовых мероприятий» в объеме 36 часов (г.Кемерово). 

Панкова А.В., методист, прошла курсы повышения квалификации и получила 

удостоверение по программе «Продвижение услуг современного учреждения культуры: 

технологии event-менеджмент» в объеме 36 часов на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры». 

Иванова Е.В., методист, прошла курсы повышения квалификации в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и получила 

удостоверение по дополнительной профессиональной программе «Управление мероприятиями» 

в объеме 144 часа на базе ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ». 
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Пискарева Л.Н., заместитель директора по основной деятельности, прошла курсы 

повышения квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» и получила удостоверение по дополнительной 

профессиональной программе «Специалист по государственным закупкам, работе на 

электронных торговых площадках и маркетплейсах» в объеме 144 часа на базе Национального 

исследовательского Томского Государственного университета. 

Гаврюшова Н.П., методист по организационной деятельности, прошла курсы повышения 

квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» и получила удостоверение по дополнительной профессиональной программе 

«Кадровое администрирование» в объеме 144 часа на базе Национального исследовательского 

Томского Государственного университета. 

Щербаков А.М., директор, Пискарева Л.Н., заместитель директора по основной 

деятельности, Фоменко О.А., заместитель директора по АХР, Цынгалева М.В., методист, 

прошли повышение квалификации по охране труда, доступной среде и оказанию первой 

медицинской помощи в ООО «Центр охраны труда» (г.Рязань). 

 

 

10. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬ-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

В 2021 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 костюмерный парк, крайне необходимы 
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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. 

 

11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В 2021 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 целом, в деятельности Дворца культуры отражены все формы культурно-досуговой и 

информационно-просветительской деятельности. 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, 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 

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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	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. Количеств...
	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 ра...
	В 2021 году на смену выбывшему коллективу к числу любительских объединений примкнула школа сценического фехтования «Вызов». Постановочное фехтование на шпагах и кинжалах, сценический бой без оружия и трюки, прикладная боевая акробатика, основы актерск...
	В течение года во Дворце культуры проходили также мероприятия гастролирующих коллективов – спектакли театров, концертные программы артистов, цирковые представления для детей.

