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Предисловие.
Фо́кино - город со статусом закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО) в Приморском крае России.
В состав городского округа ЗАТО город Фокино входят: г. Фокино,
поселок Дунай и поселок Путятин на острове Путятин.
В городском округе функционирует 17 образовательных учреждений: 7
общеобразовательных школ, 7 дошкольных образовательных учреждений,
Дом детского творчества и 2 спортивные школы (Дунай, Фокино).
Высших и средне-специальных образовательных учреждений в ГО нет.
Медицинское обслуживание осуществляет ФГБУЗ МСЧ № 100.
Закрытые градообразующие предприятия: ДВЦ «ДальРАО» - филиал
ФГУП «РосРАО» (п. Дунай), АО «30 Судоремонтный завод» (п. Дунай),
ТСПК (г.Фокино).
На территории действует 6 муниципальных учреждений культуры (3
клубных учреждения, библиотека (ЦБС) и 2 школы искусств).
Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности
управлении культуры администрации городского округа ЗАТО Фокино
составлен на основе:

информационных отчетов всех учреждений культуры городского
округа ЗАТО Фокино;

форм 7-Н6К и 6-НК государственного статистического
наблюдения. Для наглядности текст информационно-аналитического отчета
сопровождается таблицами и диаграммами.
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I.

Общие сведения об учреждениях культуры
городского округа ЗАТО Фокино

В отчетном периоде на территории городского округа ЗАТО Фокино
функционировало шесть учреждений культуры со статусом юридического
лица:
1. МБУ Центр культуры и искусства «Спутник»;
2. МБУ Дом культуры «Путятин» п. Путятин;
3. МБУ Дом культуры «Восход» п. Дунай;
4. МБОУ ДО «Детская школа искусств» г.Фокино;
5. МБОУ ДО «Детская школа искусств» поселок Дунай»;
6. МКУ «Централизованная библиотечная система городского округа
ЗАТО Фокино».
Учреждения культуры городского округа ЗАТО Фокино в 2020 году
осуществляли свою деятельность с учетом задач, поставленных
национальным проектом «Культура»:
- укрепление российской гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ среди
молодежи;
- повышение в 2020 г. посещаемости учреждений культуры не менее,
чем на 1%;
- оснащение музыкальными инструментами и современным
оборудованием для образовательных учреждений в сфере культуры.
В отчетном периоде учреждения культуры городского округа ЗАТО
Фокино продолжили работу по исполнению муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа ЗАТО
Фокино на 2018 – 2022 г.г.».
Основные цели программы:
1. Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного
наследия городского округа ЗАТО город Фокино.
2. Формирование единого культурного пространства.
3. Создание условий для равных возможностей доступа к культурным
ценностям.
4. Развитие и сохранение самодеятельного художественного творчества.
5. Предоставление
возможности
получения творческого
и
предпрофессионального образования по основным направлениям в области
культуры.
6. Формирование и расширение информационного пространства города
посредством использования ресурсов библиотек.
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Основная деятельность учреждений культуры в 2020 г. была
направлена на формирование единого культурного пространства городского
округа с учетом новых условий и обстоятельств, обусловленных введением
карантинных мер в связи с пандемией.
Списочная численность работников учреждений культуры в 2020 г.:
Количество работников (всего)
Из них: количество работников основного состава

122
88

В отчетном году 28 работников повысили свою квалификацию, 1
работник прошел обучение по программе предоставления услуг инвалидам.
Среди работников культуры и искусства города 39 человек отмечены
грамотами и наградами:
1. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» - 1чел.
2. Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» - 3 чел.
3. Почетный знак Министерства культуры РФ «За достижения в
культуре» - 2 чел.
4. Благодарность Министерства культуры РФ – 7 чел.
5. Благодарность Министерства культуры РФ и Профсоюзов
работников культуры - 1 чел.
6. Грамотой Губернатора Приморского края – 18 чел
7. Награды ЗАКС Приморского края – 5 чел.
8. Медаль 80-летие Приморского края – 2 чел.
Учреждения культуры в 2020 г.: библиотека, школы искусств, дома
культуры, активно сотрудничали с волонтерскими организациями города
(«Волонтеры Фокино», «Открытые сердца»), в том числе по вопросам
содействия инвалидам. Было проведено 473 мероприятия, доступных для
инвалидов, 28 мероприятий, доступных для инвалидов и лиц с ВОЗ на
платной основе. 79 - с участием инвалидов и лиц с ВОЗ. Было проведено 10
мероприятий с участием для инвалидов и лиц с ВОЗ на платной основе.
Все учреждения культуры городского округа имеют выход в интернет
Каждое учреждение имеет свой сайт, оформленный в соответствии с
требованиями к ведению сайтов учреждений культуры.
Поступление и использование финансовых средств
учреждениями культуры городского округа ЗАТО Фокино.
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В 2020 году для учреждений культуры городского округа ЗАТО
Фокино были утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме
93941,08 тыс. руб., что превысило показатели 2019 г.
Сравнительные показатели, тыс.руб.
2016 г.
Бюджетные
учредителя

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

73496,30 83903,57

81265,48

87328,85

ассигнования

72774,67

Увеличение
стоимости
основных средств
Расходы
на
проведение
текущего и капитального
ремонта

2845,74

3647,37

3579,25

2159,46

2965,12

374,21

1794,09

2437,14

3182,02

3647,11

55293,4

60000

39842,25

2019

40000
20000

4577,27

2587,47

2159,46

992,06

426 127,81

2020

0
затраты на
затраты на
расходы на
проведение
приобретение
оплату
городских
оборудования труда(тыс.руб)
массовых и
(тыс.руб)
соц.-значимых
мероприятий
(тыс.руб.)

из них за счет
собственных
средств
(тыс.руб.)

Средняя заработная плата специалистов культурно-досуговых
учреждений и специалистов библиотечной деятельности согласно
«Соглашения от 02.06.2020 № 16 между Губернатором Приморского края и
главой ГО ЗАТО Фокино» в 2020 г. должна составлять 41349,00 руб. По
факту процент выполнения согласно формы стат.отчета составил 86,16% 35132,24 руб. Заработная плата педагогов дополнительного образования по
нормативному документу - 41349,00 руб., по факту -38712,88 руб., процент
выполнения – 93,62%.
Доход от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности
по учреждениям культуры в 2020 г. составил 6110,35
тыс.руб., что составило 59,9% от запланированных 8740,97 тыс.руб. (в
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сравнении: 2019 г. - 7678,6 тыс.руб. – 95,42% от запланированных 8047,45
тыс.руб.).
Выполнение плана поступлений платных услуг в 2020 г. составило
66,62%: план – 8210486,00 руб., факт – 5469533,88 руб.
В 2020 году в целях создания условий безбарьерной среды для
инвалидов на поддержку проведения инклюзивных творческих мероприятий
были направлены финансовые средства в объеме 100 тыс.руб.
В целом бюджет 2020 г. выполнен на 99,22%, что на 5% меньше по
сравнению с 2019 г.
II.

Общие сведения о деятельности муниципальных культурных
учреждений клубного типа.

Муниципальные бюджетные учреждения клубного типа: МБУ ЦКИ
«Спутник», МБУ ДК «Восход», МБУ ДК «Путятин» имеют четыре
собственных здания, доступные для лиц с нарушениями слуха, зрения и
опорно-двигательного аппарата. В них расположены 5 зрительных залов с
количеством 1690 посадочных мест.
В зданиях расположены 45 помещений, 30 из которых предназначены
для досуговых занятий.
Основная цель деятельности данных учреждений: организация
свободного времени населения, патриотическое, нравственное и эстетическое
воспитание населения, выработка активной гражданской позиции формами и
методами клубной работы.
Первоочередные задачи
1.
Организация и проведение городских и краевых праздников и
мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам.
2.
Оказание платных услуг населению.
3.
Организация свободного времени населения.
4.
Развитие и сохранение самодеятельного народного творчества.
5.
Проведение краевых, региональных и международных конкурсов
и фестивалей самодеятельного художественного творчества.
6.
Работа клубных формирований и клубов по интересам.
МБУ ЦКИ «Спутник», МБУ ДК «Восход», МБУ ДК «Путятин» в
отчетном году осуществляли свою деятельность на основании
муниципального задания, которое включало в себя две муниципальные
услуги:
 «Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности»;
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 «Организация
и
сохранения
и
развития
самодеятельного
художественного творчества через сеть клубных формирований».
В 2020 г. дома культуры городского округа, в связи с пандемией,
вызванной заболеванием COVID-19, осуществляли свою деятельность по
проведению культурно-массовых мероприятий в условиях жестких
санитарно-эпидемиологических ограничений. Это затруднило выполнение
задач, поставленных национальным проектом «Культура», и наложило
отпечаток на результаты годовой деятельности.
Муниципальным заданием на 2020 г. было определено проведение 427
мероприятий
с количеством посетителей 127954 чел. По факту
выполнение муниципального задания по количеству проведенных
мероприятий составило 103,4%, по количеству посетителей – 91,2%.
Сравнительные результаты общего количества мероприятий,
проведенных клубными учреждениями и числа их посетителей

Год

2016
2017
2018
2019
2020

Всего
количество
проведенных
мероприятий

Из
них
количество
платных
мероприятий

Всего
количество
посетителей
массовых
мероприятий

1105
889
700
724
624

364
348
205
254
217

140951
150622
128407
164335
127765

Из
них Среднее
число
количество
присутствующих
посетителей
на мероприятии
платных
мероприятий
330
21789
456
32103
546
24186
585
32890
15130
205

Поступление и использование в 2020 г. финансовых средств
учреждениями клубного типа городского округа ЗАТО Фокино (тыс. руб.):
Поступило за год всего
Бюджетные ассигнования учредителя
Финансирование из бюджетов других уровней
От предпринимательской и иной деятельности,
дополнительный доход
От основных видов уставной деятельности
Благотворительные и спонсорские вклады
Израсходовано всего
Из них:
Расходы на оплату труда. Всего:
Из них за счет собственных средств
Из общих расходов на оплату труда – оплата осн.персоналу

2019
28332,9
25066,4
0
приносящей 3256,5

2020
28996
26421
500
2075

3256,5 2035
0
40
28482,9 28910
12414
264
9804,1

12624
37
9962
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Из них за счет собственных средств
На капитальный ремонт и реставрацию. Всего
Из них за счет собственных средств
На приобретение оборудования. Всего
Из них за счет собственных средств
На социально-значимые мероприятия

27,5
1099,1
0
1534,8
10458
4252,1

37
2883
449
1453
893
2587

Все учреждения культуры городского округа имеют доступ в интернет
и собственные интернет-сайты, адаптированные для лиц с нарушением
зрения. Сотрудники домов культуры активно применяли различные формы
он-лайн общения со своими зрителями, проводили он-лайн конкурсы, сами
успешно участвовали в конкурсах.
Новые формы работы позволили
без нарушений санитарноэпидемиологических требований сохранить зрителей и участников
мероприятий.
Муниципальным заданием была предусмотрена организация 51
клубного формирования с 1027 участниками. Количество клубных
формирований соответствует 100% показателям, процент по участникам
составил 99,02%.
Сравнительные показатели
количества клубных формирований и их участников.
2020
2019
2018

51

1009

46

960

43

0

количество клубных
формирований
количество участников
клубных формирований

727
200

400

600

800

1000

1200

В отчетном периоде в учреждениях культуры городского округа ЗАТО
Фокино осуществляли свою деятельность 51 клубное формирование, в
которых занимались 1009 участников, 31 формирование работало с детьми и
молодежью в возрасте до 35 лет (охват – 471 человек).
Учреждение

МБУ
ЦКИ
«Спутник»
МБУ ДК «Восход»
МБУ ДК «Путятин»

кол-во
клубных
формирований

Численность

кол-во
клубн.
формирований
на платной
основе

Численность

кол-во
любител.
объединений,
клубов по
интересам

Численность

30

668

20

331

3

200

17
4

305
36

6
0

89
0

10
0

201
0
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Работали 13 клубов по интересам, участниками которых являлись 401
человек.
В 38 клубных формированиях самодеятельного народного творчества
занимались 608 участников, из них на платной основе работали 26
формирований с количеством участников – 420.
4 клубных формирования самодеятельного народного творчества
имеют звание «народный», 17 – «образцовый», 1 – «заслуженный».
Звание лауреата международного конкурса (фестиваля) присвоено 14
коллективам, лауреата всероссийского конкурса – 7 коллективам, лауреата
регионального конкурса – 5.
Среди клубных формирований действовали 5 инклюзивных с 95
участниками, включающими в свой состав инвалидов и лиц с ОВЗ.
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III. Муниципальное бюджетное учреждение
Центр культуры и искусства «Спутник»

3.1. Общие сведения об учреждении
1

2
3

4

5

6

7
8
9

Полное
наименование
учреждения
(согласно
Устава/Положения)
Юридический адрес

Муниципальное бюджетное учреждение Центр
культуры и искусства «Спутник» городского округа
ЗАТО г.Фокино
Россия, 692880, Приморский край, городской округ
ЗАТО город Фокино, ул. Усатого, дом 18.
Фактический адрес
Россия, 692880, Приморский край, городской округ
ЗАТО город Фокино, ул. Усатого, дом 18. Ул.
Центральная,1 (офис 2).
Контактная
информация: Тел/факс 8 42(339) 24 4 39, 27-2-07
(телефон,
факс,
адрес Sputnik-fokino@rambler.ru
официального сайта, адрес
электронной почты)
Учредитель (указать название Администрация городского округа ЗАТО Фокино
организации
и
Ф.И.О.
руководителя)
Наличие
у
учреждения Россия, 692880, Приморский край, городской округ
филиалов/структурных
ЗАТО город Фокино, ул. Центральная,1 (офис 2).
подразделений
(в
соответствии с Уставом
учреждения).
Указать
их
полное наименование
Год создания учреждения
1993 год
Ф.И.О.
руководителя Светлана Александровна Алдушина
учреждения.
Цели и задачи (направления) Предоставление комплекса услуг, обеспечивающих
учреждения.
наиболее полное удовлетворение культурных
запросов и потребностей населения города, их
активный отдых, восстановление физических и
духовных сил.

В отчетном году перед учреждением стояла цель: организация и
проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества.
В течение года решались задачи:
1. создание условий в сфере досуга;
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2. увеличение посещаемости (на 3%) населением культурно-массовых
мероприятий (городские праздники, конкурсы, фестивали, проекты и др.) в
рамках решения задач Национального проекта «Культура»;
3. сохранение исторической памяти 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов путем проведения культурнодосуговых мероприятий, приуроченных к юбилейной дате;
4. оказание услуг жителям городского округа по проведению
профессиональных
праздников,
юбилеев,
организация
выставок,
кинопросмотров, презентаций, массовых форм платной деятельности
(дискотек, вечеров отдыха, концертов, спектаклей);
5. организация и развитие деятельности клубных формирований,
увеличение численности посещений.
3.2. Поступление и использование финансовых средств
Финансирование учреждения осуществлялось согласно муниципального
задания. В 2020 г. субсидии из бюджета городского округа на выполнение
муниципального задания составили 18072351,32 руб.

тыс.руб.
20000000

16300000

18072351,32

18012000
14945000

12074868

15000000
10000000

тыс.руб.

5000000
0

2016

2017

2018

2019

2020

Тыс.руб.
Поступило за 2020 год всего
17048
Бюджетные ассигнования учредителя
14732
Финансирование из бюджетов других уровней
500
От предпринимательской и иной деятельности, приносящей дополнительный 1816
доход
От основных видов уставной деятельности
40
Израсходовано всего
17141
Из них:
Расходы на оплату труда.
8232
Из них за счет собственных средств
37
Из общих расходов на оплату труда – оплата осн.персоналу
6902
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На капитальный ремонт и реставрацию.
Из них за счет собственных средств
На приобретение оборудования.
Из них за счет собственных средств
На социально-значимые мероприятия

997
439
1063
877
1632

Оказание платных услуг.
доход от платной деятельности (руб.)
детские
концерты,
киносеансы
грант
мероприятия
спектакли

массовые
мероприятия
121650,00

49750,00

237 490,00

26 400,00

500,00

Членские
взносы
1 432 540,00

В связи с ограничениями по проведению культурно-массовых
мероприятий, вызванными введением ограничительных мер из-за
заболевания «COVID-19»2, с 16.03.2020 по 31.12.2020 доход от платных
услуг снизился на 32.5%. Творческие коллективы были отстранены от
занятий на пять месяцев. С ноября по декабрь была высокая заболеваемость
участников творческих коллективов. Кроме того, на 70% упали доходы от
проведения конкурсов и фестивалей, так как все они были проведены онлайн.
Сравнительный доход от платной деятельности.
тыс.руб
1816000
2020

3266367

2019

2460471

2018

тыс.руб

2654000

2017

1987000

2016
0

1000000

2000000

3000000

4000000

Расходы на проведение городских мероприятий в 2020 г. составили
2 382 480,40 руб.
МБУ ЦКИ «Спутник» является собственником двух зданий: по ул.
Усатого, 18 (здание МБУ ЦКИ «Спутник») и по ул. Центральная, 1 (здание
бывшего ДОФ, переданное учреждению на праве оперативного управления в
конце 2020 г.).
Характеристика зданий.
1
2
3

Число зданий
2
Общая площадь здания
4320.7 кв.м
Исполнение здания (например, в Усатого,18,

Центральная,1

требуется
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4
5

6

капитальном ремонте)
Год ввода в эксплуатацию

капремонт
Усатого,18 - 1960г
Центральная,1 - 1963г
Имеется
ли
технический Усатого,18 ТП №399, БТИ
паспорт на здание. Кем и когда Центральная,1 не имеется
выдан паспорт.
Технические состояние здания Центральная,1
системы
водоснабжения,
(требует
капитального энергоснабжения,
водоотведения,
ремонта/аварийное/иное).
теплоснабжения и канализация требует
капитального ремонта.

Помещение бывшего здания ДОФ (ул. Центральная, 1) требует больших
материальных затрат и модернизации. Использование дополнительных
площадей невозможно, так как в здании отсутствует система водоснабжения
и канализации, в аварийном состоянии находится система электроснабжения.
Система теплоснабжения требует модернизации
Расходы на проведение текущего и капитального ремонта в 2020 г.
составили 744 305,72 руб.
Проведение текущего и капитального ремонта в сравнении
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

субсидии,руб.
соб.средства, руб.

1794000

727944
542000

744306
520210

439000

181000
0
2017

2018

2019

2020

В здании МБУ ЦКИ «Спутник» имеется один зрительный зал на 245
посадочных мест и 2 малых с количеством 20 и 30 посадочных мест.
Материально-техническое оснащение учреждения оценивается как
удовлетворительное.
За отчетный период учреждением приобретено материальнотехнических средств на сумму 1053104,12 руб. за счет дохода от платных
услуг
.
3.3. Характеристика кадрового состава учреждения.
МБУ ЦКИ «Спутник» на протяжении многих лет работает
стабильным коллективом, обладающим хорошим творческим потенциалом.
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Наименование показателя
Всего работников
из них специалистов культурно-досуговой деятельности
Из общего числа работников:
- внешних совместителей
- внутренних совместителей
Гендерная характеристика (из числа специалистов культурно-досуговой
деятельности):
- женщин
- мужчин
Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности
Образовательный
уровень
специалистов
культурно-досуговой
деятельности:
- имеют высшее образование
- имеют среднее образование
- не имеют образования по профилю работы
Специалисты
культурно-досуговой
деятельности
имеют
квалификационные категории:
- высшую
- первую
- вторую
Специалисты культурно-досуговой деятельности, имеющие награды:
- Почетный знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре»
- Почетная грамота, Благодарность Министерства культуры и
кинематографии; Министерства образования
- Почетная грамота Министерства культуры РФ и Профсоюзов работников
культуры
- Грамота Губернатора Приморского края
Награды ЗАГС Приморского края
Количество вакансий (указать по специализациям)

Количество
человек
24
21
2
4

15
6
50 лет

10
6
5

4
6
2
1
2
1
4
5
нет

Сравнительный анализ по кадровому составу.

Количество
ставок
работников всего
Количество ставок
специалистов по
основной деятельности

2018 год

2019 год

2020 г.

2016 год

2017 год

39

36

22

23

24

22

20

18

19

21

Средняя заработная плата специалистов МБУ ЦКИ «Спутник» в 2020 г.
составила 37230,98 руб.
Повышение профессионального уровня работников учреждения
обеспечивается регулярным обучением специалистов на курсах повышения
квалификации, путем участия в семинарах, конкурсах, мастер-классах. В
очной и заочно-дистанционной формах. В 2020 г. обучение прошли 2
работника учреждения.
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4. Основные показатели культурно-массовой деятельности.
4.1 Культурно-массовые мероприятия
В отчетный период культурно-массовая работа была проведена в
рамках годового плана
по следующим направлениям: военнопатриотическое направление, работа с детьми и подростками; организация
досуговой деятельности молодёжи; работа с населением среднего, старшего
и пожилого возрастов и людьми с ограниченными возможностями,
организация семейного досуга; возрождение и сохранение традиционной
народной культуры; организация и проведение мероприятий к праздничным
датам и профессиональным праздникам, участие в городских, краевых,
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и акциях.
Плановое муниципальное задание на 2020 г. по количеству
мероприятий составляло 235 и по количеству участников мероприятий 103700. Фактическое выполнение задания по количеству мероприятий
составило 212 (90,21%), по количеству участников – 93300 (90%).
Всего за отчетный период сотрудниками учреждения в рамках
годового плана было организовано и проведено 314 разно жанровых
культурно-досуговых мероприятий
для разновозрастной аудитории
зрителей, на которых присутствовало 102570 человек. Из них проведено 102
платных мероприятия, число посещений которых составило 9240 человек.
Сравнительные показатели проведенных культурно-массовых мероприятий
Показатель культурнодосуговой деятельности

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

2020 г.

Количество
проведенных
мероприятий
Количество
посетителей
массовых мероприятий
Из них:

600

400

340

341

314

99551

101273

118794

111391

102570

99

66

100

100

102

9498

10480

20037

11051

9240

300

240

244

212

98157

100340

93330

Платных мероприятий
Посетителей
платных
мероприятий
Бесплатных мероприятий
Посетителей
мероприятий

бесплатных

500
99551

133023

16
мероприятия

количество
мероприятий посетителей
Культурно-досуговые
264
50730
Информационно-просветительские
50
41840
по патриотическому воспитанию
79
23850
по профилактике наркомании и правонарушений среди
23
2009
несовершеннолетних, в том числе(операция «Подросток»)
по профилактики терроризма
11
1620
по толерантному воспитанию
19
7200
по гармонизации межнациональных и конфессиональных
28
5130
отношений
по работе с детьми и подростками
(летний отдых,
10
386
каникулы)
по работе по программе ПК «Укрепление здоровья,
14
1200
увеличение периода активного долголетия…старшего
поколения»
по поддержке и развитию народного творчества
23
26700
с привлечением волонтеров
43
4581
с привлечение волонтеров, зарегистрированных на
11
2030
официальном сайте «Добровольцы РФ»

В течение года из-за пандемии большая часть массовых мероприятий
была либо отменена, либо заменена на различные онлайн мероприятия.
Сотрудники учреждения активно внедряли новые формы работы, организуя
городские, краевые, всероссийские акции и мероприятия. МБУ ЦКИ
«Спутник» подготовил для жителей городского округа много ярких
культурных событий, городских массовых мероприятий и праздников.
22 января в
ЦКИ «Спутник» прошли
мероприятия,
посвящённые Дню снятия
блокады
Ленинграда.
На
торжественном
мероприятии
глава
городского округа ЗАТО
Фокино
поздравил
присутствующих
ветеранов
блокадного

Ленинграда и вручил
нагрудные знаки и
ценные подарки.
По
завершению
торжественного
мероприятия, все участники приняли участие во
Всероссийской акции «Блокадный хлеб».
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21 февраля, в преддверии
Дня
защитника
Отечества,
состоялось
торжественное
собрание,
на
котором
присутствовали
военнослужащие и ветераны,
сотрудники
предприятий,
представители
силовых
ведомств, администрации и

общественности.
В
ходе
праздничного
мероприятия
состоялась церемония вручения
юбилейных медалей «75лет
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945
г.г.»
ветеранам
Великой
Отечественной
войны
и
труженикам тыла.
В феврале и марте были организованы тематические вечера и
концертные программы ко Дню защитника Отечества и 8 Марта.
1 марта был проведен
городской
театрализованный
праздник
–
«Масленица».
Провожали Зиму с большим
размахом.
В программу
праздника вошли народные
игры, конкурсы, хороводы,

угощение
блинами, а
также
праздничная
концертная
программа.
Народное гуляние
прошло широко и весело при
участии более 3000 тысяч человек.
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В рамках городского праздника «Широкая
Масленица» прошел II городской конкурс на
лучшую масленичную куклу - чучело «Боярыня
Масленица» и «Блин румяный, золотой». В
конкурсах приняли участие жители городского
округа и общественная организация «Служба
семьи».
Конкурсанты представили на суд жюри и
многочисленных зрителей очаровательных кукол, а также множество
ароматных блинов с секретом. Победители конкурсов были награждены
дипломами и памятными подарками.
В апреле месяце сотрудники ЦКИ
«Спутник» поддержали инициативу депутата
Государственной
думы,
Владимира
Михайловича Новикова, в проведении первого
онлайн
марафона
50+
«Сидимдома. Не скучаем». В нашем
городском
округе
есть
много
замечательных людей в возрасте 50+,
которые находятся дома, поддерживая
самоизоляцию, но не скучают. Интересы
людей разнообразны:
поют, танцуют,
занимаются
спортом,
прикладным
искусством. Многие жители откликнулись
и начали присылать свое видео, как они
проводят время во время самоизоляции. В
день празднования Дня города, все
участники марафона были награждены грамотами депутата Государственной
думы В.М. Новикова.
В
преддверии
празднования
75
–
годовщины Победы в
ВОВ в мае месяце ЦКИ
«Спутник»
принял
участие во Всероссийской
акции «Окна Победы»
9мая.

19

Специалисты вместе со своими детьми украшали окна квартир,
привлекли к акции участников клубных формирований и жителей города.
9 мая, с учетом режима
самоизоляции, в городском округе

прошли памятные мероприятия и
патриотические акции, призванные
отдать дань уважения тем, кто
защитил родные рубежи и подарил сегодняшнее мирное небо над
головой. Утром на центральной площади, у Мемориала памяти погибшим в
годы
Великой
Отечественной
и
Советско-японских войн состоялась
литературно–музыкальная композиция
«Войны священные страницы навечно в
памяти людской» с возложением
памятных венков и цветов. Почтить
память павших героев и отдать дань
уважения
ветеранам
пришли
представители администрации, воинских частей, активисты.
Несмотря на режим самоизоляции в городе

состоялась общегородская акция «Концерт во
дворе ветерана», которая прошла в рамках Всероссийского проекта «Поем
двором».
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С 12.00 местного времени во
дворах жилых домов прозвучали песни
«Курская
дуга»,
«На
солнечной
поляночке», «Весна», «Елизавета»,
«День
Победы».
Горожане
поддерживали наших артистов, пели
вместе с ними, создавая праздничное
настроение себе и живущим рядом
жителям,
отражая
торжество
победителей и благодарность предкам
за их бессмертный подвиг. Многие не выдерживали и выходили на улицу с
портретами своих героев-родственников. Ветераны Великой Отечественной
войны с большой благодарностью смотрели на артистов из окон, подпевая
знакомые песни.
В преддверии празднования Дня
России, специалисты ЦКИ «Спутник»
совместно с участницами общественной
организации «Служба семьи», поддержали
необычный челлендж «Испеки пирог и
скажи «спасибо», который стартовал в
социальных сетях.
12 июня сотрудники ЦКИ «Спутник»
присоединились
к
Всероссийской
акции
#ОКНАРОССИИ
В этот праздничный
день совместно с волонтёрами и представителями
партии «Единая Россия» вышли на городскую
площадь поздравить всех гостей и жителей города.
Всем проходящим дарили воздушные шары, белоленточки,
российский

сине-красные
символизирующие
триколор.
Так же в этот день сотрудники
спутника присоединились к акции
#Гимн России. Ровно в 12.00 часов
растянув
большой
флаг
РФ
прозвучала трансляция гимна РФ.
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22 июня на центральной площади
города, у Мемориала памяти погибшим в
годы Великой Отечественной и Советскояпонских войн состоялся торжественнотраурный митинг. Почтить память павших
героев и отдать дань уважения ветеранам
собрались представители администрации,
ветераны воины.
Вечером в День Памяти и Скорби, посвященного 79-й годовщине
начала
Великой
Отечественной
войны, совместно с волонтёрами
прошла Всероссийская гражданская
акция «Свеча памяти». Впервые
жители
городского
округа
присоединились к Всероссийской
минуте молчания — ровно в 12 часов
15
минут
по
московскому
времени. Всероссийские
акции
объединили людей разных возрастов,
позволили прочувствовать горечь
потерь, понесенных нашим народом в годы Великой Отечественной войны,
понять, что Великая Победа - оставленный нам в наследство бесценный дар.
24
июня
сотрудники ЦКИ «Спутник»
совместно с волонтерами
провели
комплекс
мероприятий, приуроченных
к
ознаменованию
75-ой

годовщины Победы в Великой
Отечественной
войне
и
Парада Победы 24 июня 1945
года.
Совместно
с
волонтерами
поддержали
Всероссийскую
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патриотическую акцию «Голубь мира – голубь Победы». Ровно в 12.00
прошла акция «Звон Победы». В течение 1 минуты раздался гудок,
волонтеры запустили бумажных голубей на воздушных шарах в честь мира,
оплаченного ценой миллионов жизней.
10 июля на территории Центра культуры и искусства «Спутник»
прошли мероприятия, приуроченные к Всероссийскому Дню семьи, любви и
верности. Специалистами Центра культуры и искусства была организована
фотозона для всех желающих. Жители и гости
города фотографировались на фоне тематического

стенда с Петром и Февронией.
Так
же
прошла
акция
«Подари
ромашки»
с
трансляцией праздничной музыки.
В этот же день в отделе ЗАГС чествовали супружескую чету
Полоротовых Александра Васильевича и Зинаиду Серафимовну. Вместе
супруги уже 52 года. С такой значимой
датой, замечательным событием супругов
поздравил глава городского округа ЗАТО
Фокино Баранов Александр Сергеевич и
Настоятель храма Святого апостола Андрея
Первозванного иерей Роман. Супругам
вручили медаль за создание крепкой и дружной
семьи, почетную грамоту и иконы с
покровителями брака и семьи.

Вокальный ансамбль
«Услада» порадовал всех
присутствующих
музыкальным подарком.
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В течение 2–х месяцев (август - сентябрь) МБУ ЦКИ «Спутник»
совместно с волонтерами проводил акцию «Читающий
город». В бывшем Доме
офицеров флота начались
ремонтные работы, в связи с этим
библиотечный
фонд
планировали
утилизировать. В рамках акции «Читающий
город» жители и гости нашего города
приходили
в
Дом
офицеров
флота
и бесплатно забирали понравившиеся им
литературу. В акции приняло участие более
3000 человек и передано более 2000 книг.
В
июле
творческие
коллективы
«Центра
культуры
и
искусства
Спутник»
присоединились к общему
Приморскому челленджу
«Пою тебя, моё Приморье,
пою тебя, родной район»!
В котором приняли участие, Лидия Нуичева, Алексей

Чусовитин, вокальный ансамбль
«Услада».
29 августа с учетом
соблюдения всех требуемых
мер
санитарноэпидемиологической
безопасности сотрудники ЦКИ
«Спутник» провели Всероссийскую акцию «Ночь кино».
Для жителей города прошла бесплатная
демонстрация трех российских фильмов, созданных
при поддержке Фонда кино: «Холоп», «Лёд 2»,
«Иван Царевич и Серый волк 4».
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2 сентября в Центре культуры и искусства «Спутник» прошел
Офицерский бал. Как в старые добрые времена слились в одно единое звон
бокалов, блеск
погон,
шелест
платьев
и
звуки
вальса.
С
приветственным
словом
для
лейтенантов
выступили
глава
городского округа ЗАТО Фокино
Александр Баранов,
начальник
штаба,
подполковник
Евгений Попов и
член Приморского
отделения
Союза
писателей
Валентина
Шабанская.
Гостей
праздника
ждала
насыщенная
концертная
программа
от
солистов
Приморской
краевой
филармонии Анны
Гамовой,
Дмитрия
Сабитова
и
Натальи
Подпориновой,
Образцового
хореографического коллектива «Ариэль» и вокального ансамбля «Услада».
3 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные 75 - ой
годовщине окончания Второй мировой войны. На городской площади
собрались
представители
администрации,
общественных организаций «Совет ветеранов»,
«Боевое братство», «Дети войны», «Союз моряковподводников», неравнодушные граждане.
В честь светлой памяти погибших были

возложены венки и цветы к Мемориалу памяти воинам-землякам, погибшим
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в годы Великой отечественной
войны1941-1945 гг. и советскояпонской войны 1945 г., к Мемориалу
десантников
355-отдельного
гвардейского
батальона
морской
пехоты ТОФ и к памятнику Героя
Советского Союза Марии Цукановой.
Собравшиеся почтили память героев
минутой молчания.
В этот же день, сотрудники ЦКИ «Спутник» провели акции «Прочти
книгу о войне», «Аллея памяти», «Цветы Победы», «Голубь мира»
03 октября жители и гости города отметили юбилей Фокино.
Праздник включил в себя торжественное поздравление представителей
местных
и
краевых
властей,
празднично
–
развлекательную
программу, выставку – продажу
изделий мастеров декоративно –
прикладного
творчества
«Город
мастеров».
Украшения,
сувениры
ручной работы были представлены
лучшими мастерами Приморского
края. Привлекла внимание всех гостей

праздника фотовыставка «Связь
времён». На фотоколлажах с

абсолютно той же точки и с тем же
ракурсом
совмещено
прошлое
и
настоящее нашего города. Выставка
стала возможностью перенестись в
прошлое, вспомнить былые годы.
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Для юных жителей города
проводились
различные
мастер-классы,
конкурс
рисунка
на
асфальте,
работали
фотозоны.
С
концертными программами
выступили
творческие
коллективы
МБУ
ЦКИ

«Спутник» и МБУ ДО
«Детская
школа
искусства».
На
протяжении праздника
с большого экрана,

установленного
на
главной сцене, велась
трансляция
видеопоздравлений
«Подарок
любимому
городу, от жителей
города»,
образовательных
учреждений,
предприятий и.т.д. Красочный фейерверк стал финальным
аккордом праздничных мероприятий.
13 октября в рамках 18-го Международного
кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», в ЦКИ
«Спутник» состоялась творческая встреча с актрисой
театра и кино Ольгой Хохловой. На творческой встрече
царила атмосфера позитива, светлых эмоций и
разнообразие образов таланта актрисы. Встреча оставила
незабываемое впечатление у публики.
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20 октября в ЦКИ
«Спутник»
прошёл
праздничный
концерт,
посвящённый
82-летию
образования Приморского
края. Своё творчество в
этот праздничный вечер
подарили:
Образцовый
ансамбль
танца
«Гармония», руководитель Надежда Лагунова, Заслуженный коллектив
Приморского края Образцовый ансамбль танца «Ариэль», руководитель
Жанна
Гугушвили;
Вокальный
ансамбль
«Услада»,
руководитель
Мария Гребнева;
Солисты
Мария
Зварыч,
Галина
Песоцкая, Лилия
Лучкова, Елена Кадыко, Алексей Чусовитин. Зрители увидели яркие
творческие номера, в которых есть и русское раздолье, и героические
страницы, и беззаветная любовь к родному краю.
23 октября специалисты МБУ ЦКИ «Спутник»
приняли участие в проведении мероприятия по
увековечиванию памяти Героя России адмирала
Угрюмова:
улица Госпитальная переименована в
улицу адмирала Угрюмова Германа Алексеевича.
В честь памятного события и открытия мемориальной
доски состоялось торжественное мероприятие с
участием руководства
городского округа, военных, горожан,
школьников.
4 ноября на центральной площади
состоялся митинг-концерт «В единстве наша
сила»,
посвящённый
Дню
народного
единства.
Участники
Заслуженного
коллектива Приморского края Образцового
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ансамбля танца «Ариэль» и
Образцового ансамбля танца
«Гармония»
провели
народный
флешмоб
«Знамя
Победы»,
пронеся под
звуки марша в национальных
костюмах Знамя Победы. В этот
праздничный день совместно с
волонтерами
провели
региональную
акцию
«Знаменосцы Победы». Всем
желающим зрителям раздавали
шарики,
флажки
с
государственной символикой и
красочные открытки.
Мероприятия прошли с
общей идеологией «У Победы нет национальности!».
Последнее воскресенье ноября в нашей стране по относительно новой,
но уже полюбившейся традиции, отмечается День матери.
В этот
праздничный
день, на сцене
ЦКИ «Спутник»
с праздничным
концертом «В
кругу друзей»
выступили
артисты
Приморской
краевой
филармонии: Ирина Кучинская, Наталья Кривицкая, Наталья Брылёва,
Наталья Подпоринова, Николай Буров, Дмитрий Сабитов и ансамбль русских
народных инструментов «Садко», художественный руководитель Валерий
Сергеев.

29

День Неизвестного солдата - памятная дата в России, с 2014 года
отмечаемая ежегодно 3
декабря
в
память
о
российских и советских
воинах, погибших в боевых
действиях на территории
страны или за её пределами.
На городской площади
прошёл
митинг,
в
котором
приняли
участие представители
администрации,
волонтёры
и
военнослужащие
ТАРКр «Адмирал Лазарев». Все присутствующие почтили память павших и
пропавших без вести солдат ВОВ 1941 – 1945 г.г. В ЦКИ «Спутник» была
представлена выставка «Памятники неизвестному солдату». В холле
учреждения на протяжении всего дня транслировался видеоряд «О павших за
Родину память храня», посвящённые памятной дате.
4.1.1. . Конкурсы и фестивали
8 - 9 января состоялся первый открытый
городской конкурс драматического искусства
«Рождественские встречи», в котором приняли
участие более 80 участников из города Фокино, г.
Большой Камень, г. Находки и Надеждинского

района. Два дня
участники
демонстрировали
свои
многообразные
таланты,
оттачивали
мастерство,
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принимали
участие
в
мастер-классах.
Конкурс оценивало профессиональное жюри
из числа известных деятелей культуры и
искусства с г. Хабаровска, г. Комсомольскана-Амуре, г. Владивостока, а также
представители
духовенства
Русской
Православной Церкви.
По завершению
конкурса все участники были награждены
дипломами.
В рамках цикла мероприятий,
посвященных празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне, 22 февраля 2020 года прошел
Открытый городской конкурс чтецов
«О доблести, о подвигах, о славе…». В
этом году на конкурс было заявлено
более
100
участников
из
8
муниципальных образований Приморского края.
21 марта в Центре культуры и искусства «Спутник» прошло
прослушивание Открытого городского конкурса песенного творчества детей
и юношества «Весенняя капель 2020». Конкурс прошёл в рамках цикла
мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы. Более ста
участников приехали из
городов
и
посёлков
Приморского края:
г.Большого Камня, г.
Находки, г. Артема, г.
Фокино, п. Дунай, п.

Речица, п. Путятин, п. Шкотово, с.
Владимиро-Александровское. Все
участники получили дипломы и
кубки Лауреат и Дипломант
конкурса.
С 19 апреля по 26 апреля на базе ЦКИ «Спутник» прошел Краевой
фестиваль народного творчества «Пасхальная радость». Несмотря на
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ограничения, связанные с карантином, организаторы решили не отменять
фестиваль и не переносить его на
другое время, а провести его в
новом и для себя, и для участников
формате
–
заочной
форме.
Фестиваль проходит при поддержке
Находкинской Епархии Русской
Православной
Церкви
и
администрации городского округа
ЗАТО Фокино.
Целью фестиваля является укрепление духовности, любви к Отечеству,
развитие национальной культуры и её устойчивого существования,
почитание Православных святынь и духовного единения людей
Православного мира.
Участники присылали видео и фотоматериалы в номинациях
«Хореография», «Художественное чтение», «Декоративно-прикладное
творчество», «Песенное творчество».
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Формат фестиваля позволил принять участие коллективам из многих
районов Приморского края: Дальнегорский городской округ, Михайловский
район, Уссурийский городской округ, Шкотовский район, Надеждинский
район, г. Находка, г. Партизанск, г. Большой Камень, г. Владивосток и др.
6 июня состоялся открытый городской конкурс «Лейся, песня казака»,
проходивший в рамках фестиваля казачьей культуры «Казачья вольница». В
этом году конкурс проходил в онлайн-формате. Необходимо отметить то, что
данный
формат
позволил
принять
участие
в
конкурсе
не
только
жителям
Приморского
края, но и других регионов нашей страны.
Конкурс включал в себя различные номинации: «Хореография», «Песенное
творчество» и «Фланкировка». По данным номинациям специалисты Центра
культуры и искусства «Спутник» приняли более 60 заявок из разных
муниципальных образований Приморского края, который был представлен:
Владивостокским ГО (п. Трудовое), Находкинским ГО (п. Врангель),
Шкотовским ГО (г. Фокино, п. Дунай, п. Смоляниново, с. Новороссия),
Артемовским ГО (г. Артем), Партизанским МР (г. Партизанск, с.
Углекаменск), Лесозаводским ГО (г. Лесозаводск), Надеждинским районом
(с. Вольно-Надеждинское, п. Новый), Октябрьским районом (с. Фадеевка, с.
Заречное,
с.
Полтавка,
с.
Новогеоргиевка,
с.
Поречье),
Уссурийским ГО
(г. Уссурийск, с.
Новоникольск),
Кировским
районом
(пгт.
Кировский), Ханкайским районом (с. Камень-Рыболов), Хасанским районом
(пгт. Славянка). Кроме того, в фестивале приняли участие конкурсанты из
Хабаровского края (с. Галкино, с. Князе-Волконское, с. Елабуга), Еврейского
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автономного округа (с. Камышовка), Амурской области (пгт. Магдагачи) и
Краснодарского края (г. Анапа).
Оценивало
мастерство
исполнителей
(по
видеоматериалам,
присланным участниками) профессиональное жюри из числа деятелей
культуры и искусства. Все участники были награждены Дипломами Лауреата
1, 2 и 3 степени и Дипломами Дипломанта.
В связи со
сложной
эпидемиологической
обстановкой
в
Приморском крае XII
краевой
конкурс
балетмейстерских
работ «Танцевальный
бриз 2020» прошел в
заочной форме c 11 по
15 сентября 2020 г. Несмотря на сложившуюся обстановку интерес к
конкурсу возрастает с каждым годом. В этом году в конкурсе приняли
участие 29 хореографических коллективов и ансамблей из 18 муниципальных
образований Приморского и Хабаровского края.
Участники представили профессиональному жюри 90 танцевальных
номеров (видеороликов) в различных жанровых номинациях. Творческие
работы были представлены широкому кругу ценителей танцевального
искусства на You Tube канале Конкурса «Танцевальный бриз 2020». По
итогам конкурса всем участникам были вручены дипломы «Лауреат»,
«Дипломант», «Участник» конкурса в каждой жанровой номинации.
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Конкурсы, организованные учреждением:
N
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

наименование конкурса

форма
проведения
(очная или
онлайн)
Открытый городской конкурс драматического очная
искусства «Рождественские встречи»
Открытый городской конкурс чтецов «О доблести, очная
о подвигах, о славе…»
Открытый городской конкурс песенного творчества очная
«Весенняя капель»
Краевой
фестиваль
народного
творчества онлайн
«Пасхальная радость»
Открытый городской фестиваль казачьей культуры онлайн
«Казачья вольница»
Краевой
конкурс
балетмейстерских
работ онлайн
«Танцевальный Бриз»

количество
участников

230
240
170
1854
1419
1055

4.1.2.Работа с детьми и молодежью.
Большое внимание в 2020 г. было уделено проведению мероприятий
нравственно-патриотической направленности с детьми и молодежью. В
течение первого квартала проводились мероприятия из цикла «Вехи Победы»
и «Дни воинской славы».
Для школьников было организовано участие во
Всероссийских
акциях:
«Блокадный
хлеб»,
с
демонстрацией художественных фильмов «Спасти
Ленинград» и «Крик тишины», и
«Ленточка
Ленинградской Победы». В феврале стартовали акция
«Синий платочек» и проект «Георгиевская лента»,
прошли часы мужества «Война…Блокада…Ленинград…», «Нам всем об
этом помнить надо», «Страницы блокадного Ленинграда». В марте для
школьников и военнослужащих прошли устные журналы с показом
художественных
фильмов
«Мы смотрели смерти в
лицо» и «Непокоренный
Сталинград». Подготовили и
провели видео презентации
«Дорогами Афганистана» и
«Мария Цуканова – Герой
Советского Союза». Для
ребят были организованы видео лектории: «Сплав мужества и стойкости
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героев Ленинграда», «Мужество великого города», «Священный хлеб
блокады», «Они исполнили свой долг, мы сохраним об этом память»,
«Женщины войны», проведена «Виртуальная экскурсия по музею боевой
славы».
Большая работа по нравственно-патриотическому воспитанию
проводилась на базах военных частей,
дислоцированных
на
территории
городского округа ЗАТО Фокино и
кораблях. Прошли мероприятия с
концертными
программами
для
военнослужащих на ТАРК «Адмирал
Лазарев», где состоялись торжественные

церемонии принятия присяги молодым
пополнением. Свои вокальные номера
для всех присутствующих исполнили
вокальный ансамбль «Услада» и
солисты Народного хора «Казачья
воля» - Леонид Матякубов и Алексей
Чусовитин.
Кроме того, активно велась
совместная
работа
с
ветеранскими
организациями и военными объединениями
городского округа. В преддверии Дня
защитника Отечества в Центре культуры и
искусства «Спутник» масштабно прошла

презентация
историкодокументального
издания
Почётного гражданина города
Фокино, действительного члена
Русского
географического
общества,
члена
Российского
военно-исторического
общества,
историка, публициста Вячеслава
Георгиевича
Островского
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«Приморская флотилия разнородных сил
Тихоокеанского флота: 40 лет на защите
Дальневосточных рубежей России». На
презентации присутствовали школьники,
военнослужащие,
представители
администрации города, ветераны и жители
городского округа. Приятным моментом
было
торжественное
награждение
ветеранов Тихоокеанского флота и Приморской флотилии разнородных сил и
награждение медалями «За активную военно-патриотическую работу»
участниц вокального ансамбля «Услада», участника Народного хора
«Казачья воля» Леонида Матякубова и методиста ЦКИ «Спутник»
Александра Алдушина.
В марте в зале Центра культуры и искусства «Спутник» состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню моряка-подводника. И
традиционно в свой профессиональный праздник
моряки-подводники
принимали поздравления: с поздравительной речью к собравшимся
обратился глава городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов и
вручил грамоты отличившимся в общественной работе ветеранамподводникам. А специалисты Центра культуры и искусства подготовили для
подводников концерт.
В преддверии «Международного дня счастья», 17
марта, в ЦКИ «Спутник» прошел конкурс творческих работ
«Счастье – это…» среди школьников 5 - 6 классов. Цель
конкурса: обратить внимание детей на удовлетворенность
жизнью и поддержать их стремление быть счастливыми. Все участники в
своих работах постарались отразить свое понимание счастья.
По
результатам оценки конкурсных работ все участники были награждены
памятными дипломами.
В рамках празднования юбилея
города Фокино прошел конкурс
детского рисунка «Любимый город». В
конкурсе
принимали
участие
воспитанники детских садов, учащиеся
школ
города
и
учреждения
дополнительного образования. Ребята
выполняли рисунки в различных
техниках: масло, акварель, карандашный рисунок, и т.д. Из 47 участников
члены жюри выбрали победителей в каждой возрастной категории. Все
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рисунки были выставлены в холле ЦКИ «Спутник» с 30 сентября по 8
октября. Победители награждены дипломами и подарками. Все ребята
получили дипломы за участие.
В 2020 году волонтеры
Центра культуры и искусства
«Спутник» продолжил свою
работу
с
привлечением

волонтеров,
зарегистрированных
на
официальном сайте «Добровольцы РФ». В
Новогодние каникулы совместно с
волонтерами провели ряд развлекательнопознавательных
программ,
театрализованных представления для детей.
9-10 января волонтеры участвовали в
Открытом городском конкурсе драматического
искусства
«Рождественские
встречи»,
помогали
в
организации
мастер-классов
педагогов из г.
Комсомольск-наАмуре, г. Владивосток, г. Хабаровск.
В течение года на базе ЦКИ
«Спутник» и на городской площади
проводились детские развлекательные и
познавательные программы и акции:
«День счастья», «День равноденствия»,
«Возьми
себе кусочек
счастья»,
театрализованное представление «Не
загоняй себя в ловушку» при участии
волонтеров.
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Победы»,

Совместно с волонтёрским центром в апреле и мае
проводились мероприятия, посвященные празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне: акция «Голубь Победы», акция «Окна
Победы», акция «Ленточка
акция «Песни Победы» и др.

На сайте «Добровольцы
РФ»
были
размещены наши проекты
«Свеча
Памяти», «Синий платочек», «Сирень
Победы»,
«Георгиевская Лента»
8 мая волонтеры ЦКИ «Спутник» присоединились к акции «Посадите
сирень в память за тех, кто подарил нам Победу 1945 года». Участники
акции пришли с фотографиями своих героев. Было высажено более 30 кустов
сирени в память о своих дедах и
прадедах, погибших на этой войне.

Теперь вокруг «Спутника» каждую весну будет зеленеть парк памяти героев,
не вернувшихся с войны.
В июне-августе на территории ЦКИ «Спутник» проводились
тематические мероприятия, посвященные различным событиям. Флешмоб ко
Дню России и ко Дню Флага, с привлечением волонтеров и участников
творческих коллективов.
27 августа прошла викторина среди творческих коллективов ко Дню кино.
Победителей наградили дипломами.
В сентябре на свежем
воздухе
были
организованы
детские
развлекательные
программы «Весело шагаем», «Веселые старты для
малышей», шоу мыльных пузырей «Для малышей»,
квест-игры «Берегись автомобиля» и «Любимый
город», конкурс «А ну-ка, девочки», посвященный Всемирному дню красоты.
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С сентября возобновились тематические беседы со школьниками:
«Герои Тихоокеанцы», «Знать и помнить», «Победы русских полководцев»,
«Победы русских князей», «Пусть помнят живые, пусть знают потомки».
С сентября по ноябрь
с детьми и подростками
весело
провели
такие
мероприятия
как:
Международный
день
улыбки, День вежливых
людей,
Международный
день
девочек,
День

будущее,
ребенка.

рождения Винни-Пуха,
Всемирный день мытья
рук, Хлеб всему голова,
День написания письма в
«Танцемания» ко Всемирному Дню

4.1.3. Выставочная деятельность.
На базе Центра культуры и искусства «Спутник» регулярно проходят
художественные и фотовыставки, выставки декоративно-прикладного
творчества, которые пользуются большой популярностью у жителей и гостей
городского округа. Участвуют
в подобных выставках как
приглашенные
мастера,
фотографы и художники, так и
местные авторы. Выставки
проходят и коллективные, и
персональные. За первый
квартал в Центре культуры и искусства «Спутник» прошло три выставки,
которые собрали большое
количество зрителей.
В январе состоялось
открытие
персональной
выставки Рима Ахметовича
Юнусова (ДШИ п. Дунай).
Персональная
выставка
художника-живописца стала

40

итогом 5-летней работы живописца, на которой он представил работы,
выполненные в различных жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж.
Большинство работ художника написано с натуры. На открытии выставки
присутствовали ученики Рима Ахметовича – учащиеся школы искусств п.
Дунай, коллеги, ученики школы №251 г. Фокино, учащиеся школы искусств
г. Фокино, представители власти. Выставка вызвала большой интерес у
жителей и гостей города.
В феврале
в
Центре
культуры
и
искусства
«Спутник»
состоялось
открытие
фотовыставки
Людмилы
Васильевны
Шапошниковой «По маршруту мастера». Выставка была организована
специалистами Центра культуры и искусства «Спутник», Владивостокским
Рериховским обществом и Генеральным Консульством Республики Индия во
Владивостоке. Куратором выставки выступила Тертычная Людмила
Анатольевна – волонтер Международного Центра Рерихов в Индии 2019 г.
Выставка прошла с большим успехом, жители городского округа выразили
благодарность организаторам и надежду на то, что подобные выставки будут
проходит в городе чаще.
В марте на базе Центра культуры и
искусства прошла выставка лучших работ
Дальневосточного
фотоконкурса
«Глубина
резкости».
Фотоконкурс
«Глубина резкости» уже четвертый год
проводится в Приморском крае. В 2018
году ему был официально присужден
статус «Краевой», а в 2019 году - в связи с
присвоением
Владивостоку
статуса
столицы ДФО - география конкурса расширилась до Дальнего Востока.
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Организатор
конкурса
–
государственное
автономное учреждение
«Приморский краевой
центр
народной
культуры»
при
поддержке
Министерства культуры
и
архивного
дела
Приморского края.
Яркие
образы,
уникальная природа, колоритные персонажи – все это вы можно было
наблюдать, посетив фотовыставку «Глубина резкости».
С 09 октября по 20 ноября в ЦКИ «Спутник» прошла
фотовыставка «Связь времён», приуроченная ко Дню города.
На редких снимках посетители выставки смогли увидеть
наглядные изменения внешнего облика родного города, вспомнить любимые
пейзажи «старого» посёлка Тихоокеанский, его становление, праздничные и
повседневные моменты неповторимой жизни.
На фотоколлажах с абсолютно той же точки и с тем же ракурсом
совмещено прошлое и настоящее нашего города. Для людей среднего и
старшего возраста выставка стала возможностью остановить время,
перенестись в прошлое, вспомнить былые годы и оценить произошедшие
изменения. Фотовыставка отразила преемственность эпох и поколений,
объединив всех жителей города.
В
преддверии
подготовки
и
празднования Нового
года, был объявлен II
открытый
городской
конкурс
елочных
игрушек «Новогоднее
чудо».
Конкурс
проходил
по
нескольким
номинациям: «Символ
Нового года», «Самая
необычная новогодняя
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игрушка»,
«Самая
забавная
новогодняя игрушка», «Самая
оригинальная
новогодняя
игрушка». Конкурс состоялся и
15 декабря было открытие
выставки
елочных
игрушек
«Новогоднее чудо». Активными
участниками мероприятия стали
образовательные учреждения - детские сады, школы,
учреждения дополнительного
образования.
Более 150 участников представили на конкурс
игрушки, выполненные в самых разнообразных
техниках и изготовленных из различных
материалов, каждый участник проявил свою
находчивость и индивидуальность.
4.2. Творческие коллективы.
Необходимым условием качественного проведения мероприятий
является творческий потенциал наших самодеятельных коллективов, которые
формируются в клубных формированиях. Творческие коллективы – это
основа, на которой строится вся культурно-досуговая и просветительская
деятельность учреждения.
В МБУ ЦКИ «Спутник» в течение отчетного периода действовали 30
клубных
формирований,
что
соответствует
100%
выполнению
муниципального задания. Из них 7 - клубные формирования самодеятельного
народного творчества, работающие на платной основе. Общая численность
клубных формирований - 668 человек – 98% от 686 участников по
муниципальному заданию.
В учреждении действуют 16 творческих коллективов.
Показатель деятельности

2016 г.

2017 г.

клубных

26

26

23

26

30

численность
участников
клубных формирований
количество
клубных
формирований,
ставших
лауреатами и дипломантами
конкурсов и фестивалей

605

620

400

626

668

25

25

23

26

26

количество
формирований

2018 г.

2019г.

2020 г.
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№

Наименование коллектива

1

Заслуженный коллектив Приморского края Образцовый
ансамбль танца «Ариэль»
Образцовый ансамбль танца «Гармония»
Народный хор «Казачья воля»
Народный хор «Надежда»
Народный хор «Ярославна»
Академический хор «Вдохновение
Народный ансамбль «Свой стиль»
Образцовый ансамбль танца «Синдерелла»
Вокальный ансамбль «Серебряные нотки»
Вокальная группа «Станичники»
Вокальная группа «Услада»
Ансамбль песни и танца «Казачата»
Коллектив современной хореографии «Парадокс»
Вокальная группа «Подружки»
Объединение
декоративно-прикладного
творчества
«Самоцветы»
Клуб по интересами «Ретро»
Итого:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Всего
формиров. человек
6
95
6
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2

106
25
20
20
20
7
75
10
10
10
25
30
15
80

1
30

120
668

В отчетном году коллективы формирований самодеятельного
народного творчества выезжали на 4 конкурсных мероприятия (фестивали,
смотры). Коллективы приняли участие онлайн-конкурсах: городских - 16,
краевых -15, региональных - 5, всероссийских - 7, международных - 14. Все
клубные формирования
получили звания Лауреат и Дипломант краевых,
региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Всего
154 диплома.
В МБУ ЦКИ «Спутник» 4 коллектива имеют звание «Народный коллектив
любительского художественного творчества», 3 – «Образцовый коллектив
любительского народного творчества», 1 – «Заслуженный коллектив
Приморского края. Образцовый ансамбль танца «Ариэль».
Заслуженный коллектив Приморского края
Образцовый ансамбль танца «Ариэль».
Руководители: Жанна и Наталья
Гугушвили.
Коллектив был создан 1992 году. В 2020 г.
коллектив работал в составе 6 клубных
формирований от 3 до 18 лет, всего 90 человек. За
отчетный период коллектив получил 47 диплом, из
них один Гран-при. Четыре выпускницы
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коллектива

поступили

на

отделение хореографии в Хабаровский
государственный институт искусств
и культуры.
Коллектив
был
признан
международным советом ЮНЕСКО
одним из лучших и приглашен для

участия в заключительном галаконцерте в Кремле в январе 2021
года. Ни один концерт не
обходится
без
задорных
восточных танцев.
Образцовый ансамбль танца
«Гармония».
Руководители:
Надежда Лагунова и Нина Фомина.
С декабря 2014 года коллектив работает в МБУ ЦКИ «Спутник». Это самый
молодой коллектив. В 2015 году ему присвоено звание «Образцовый». В
ансамбле танца «Гармония» занимается 106
человек в возрасте от 3-х до 17 лет. В текущем
году коллектив получил 37 дипломов
«Лауреат конкурса». Коллектив - участник
всех городских мероприятий и шефских
концертов. В июле Образцовый ансамбль

танца «Гармония» вошел в
десятку лучших коллективов
края и получил грант на
развитие в размере 500 тысяч
рублей. На эти средства были
приобретены четыре комплекта
костюмов,
сапоги
для
мальчиков, аудио-колонки для
проведения репетиций. Впервые ансамбль «Гармония» получил два диплома
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Лауреат краевого конкурса «Заря Приморья», координатором которого стал
депутат Законодательного Собрания Игорь Чемерис. Коллектив так же был
признан международным советом ЮНЕСКО одним из лучших и приглашен
для участия в заключительном гала-концерте в Кремле в январе 2021 года.
Образцовый хореографический коллектив
«Синдерелла».
Руководитель: Наталья Ященко.
Коллектив «Синдерелла» был создан в 1994 году на базе Центра культуры
и искусства «Спутник». В 2000 году коллектив получил звание
«Образцовый», В настоящее время
насчитывает
70 участников в
возрасте от 3 до 13 лет. Это самые
молодые артисты, но, тем не
менее,
коллектив-участник

многочисленных
конкурсов
и
фестивалей. В этом году он
получил
32
диплома.
Этот
коллектив побил все рекорды в
своей возрастной категории. В этом
году в очередной раз хореографический коллектив «Синдерелла» подтвердил
звание «Образцовый коллектив любительского творчества».

Вокально – хоровая студия «Свой стиль».
Руководитель: Наталья Немирович-Данченко.
В вокально-хоровой студии занимаются
55 человек.
В составе:
- Народный ансамбль «Свой стиль»:
создан в 1994 году, состав - 7 человек в
возрасте 25-50 лет. Коллектив является
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неоднократным Лауреатом и Дипломантом краевых, всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей;
- Народный хор «Казачья
воля»: в составе 28 человека,
возраст 14-75 лет. Коллектив неоднократный Лауреат краевых,
всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей;
- Мужская группа хора
«Станичники»:
состав
-10
человек. Лауреат краевых и
региональных конкурсов и
фестивалей;
- Детский вокальный
коллектив «Серебряные
нотки»: создан в 2010 году.
В составе 10 человек от 4 до

10 лет,
Основная
цель
работы
вокально-хоровой
студии
–
самореализация
творческого потенциала детей и
взрослых
через
овладение
искусством хорового пения и
вокальная подготовка. В этом году
коллектив получил 46 дипломов из
Гран-при, 25 дипломов Лауреат и
Дипломант конкурса. Коллектив участник краевых и городских
мероприятий. Ведет активную
работу
по
военнопатриотическому
воспитанию
молодежи и населения города на
протяжении 25 лет.
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Народные хоры ветеранов войны и труда
«Надежда» и «Ярославна».
Руководители И.В. Закревская и И.П. Назарова.
Коллективы активно принимают участие в городских мероприятиях и
народных гуляниях, выездных концертах в воинские подразделения, Дома
инвалидов и престарелых, госпиталях и специализированных больницах и
интернатах.
Основу
хора
составляют
участники
общественной организацией
«Дети войны». В связи с этим
ведётся
активная
общественная
работа:
выступление
в
школах,
детских
садах,
школе
искусства и доме детского
творчества. Коллективы выезжают с концертами на различные площадки
Приморского края. В этом году получили 10 дипломов Лауреат и Дипломант
онлайн-конкурса.
Академический хор «Вдохновение».
Руководитель И.А.Строгова.
Состав хора 20 человек от 40 до 55
лет. В программе современные
хоровые произведения. Коллектив
неоднократно
награждался

дипломами Лауреат и Дипломант
городских и краевых конкурсов и
фестивалей. Принимают участие в
концертах и массовых мероприятиях
учреждения.
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Молодежная группа
«Услада».
Руководитель - МарияГребнева.
Коллектив создан в октябре 2016
года,
но уже стал хорошо известен в городском округе и
полюбился зрителям. Активно принимает участие в выездных концертах и
городских массовых мероприятиях. Ежегодно коллектив готовит

полуторачасовую концертную программу и успешно выступает с ней на
различных площадках. Коллектив за год принял участие более чем в 20
концертах, в краевых вокальных конкурсах и фестивалях, получил 7
дипломов Лауреат краевых и международных конкурсов.
Детский ансамбль песни и танца «Казачата»
руководители И.П. Назарова и Н.П. Фомина
Создан в 2019 году.
Первые
выступления
на

казачьих

игрищах,

первое
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испытание: ходьба строем, исполнение строевой песни, фланкировка,
метание дротиков, ножей, работа с нагайкой. В этом году ребятам были
приобретены костюмы, и они впервые вышли на сцену. Участие в конкурсах
и фестивалях у них еще впереди.
Коллектив современной хореографии «Парадокс».
Руководитель Денис Джалалов.
Новый
коллектив,
созданный в этом году.
В
коллективе
насчитывается более 30
ребят в возрасте от 14
лет
и
старше.
В
программе коллектива
современные
танцевальные
композиции,
уличные
танцы в стиле «Хип-хоп». Первые показательные выступления планируются
февраль-март 2021года. Молодой руководитель не только учит ребят владеть
своим телом, красиво танцевать, но и умению общаться в большом
разновозрастном коллективе.
Любительское объединение декоративно-прикладного творчества
«Самоцветы».
Объединение существует уже более двадцати лет.
Наши мастера побывали на выставках в различных
городах
края.
Неоднократно
награждались
Благодарственными письмами глав администраций
муниципальных
образований.
Многие награждены
дипломами
Лауреатов
различных
конкурсов. В этом году отмечены работы
Татьяны
Офицеровой,
Татьяны
Алексеевой, Ольги Побудей.

50

Клуб по интересам для пожилых людей «Ретро»
Работает более десяти лет. Возраст участников от 55 до 80 лет,
численность 120 человек. Основная цель деятельности - организация
свободного времени пожилых людей.
Задачи, стоящие перед организаторами и
активом клуба создание
условий, чтобы
человек не был
одинок, участие
в
жизни
каждого члена
клуба путем организации массовых мероприятий, поздравлений с
праздниками, приглашение на вечера отдыха, концерты, акции и совместный
отдых, создание условий, где каждый участник клуба может найти
единомышленников и друзей.
Приоритетным направлением в работе клубных формирований
учреждения остается в 2021 – 2023 гг., возрождение и развитие
традиционной народной культуры, сохранение и развитие культурного
наследия. По данному направлению деятельности созданы ансамбль песни и
танца «Казачата», фольклорный детский ансамбль «Ярославна». Для
привлечения детей в эти коллективы проводилась конкурсная программа
«Хочу петь и танцевать». Кроме того, активно работали с СОНКО «Станица
Медвежья» и «Служба семьи» по привлечению детей в клубные
формирования.
Содействовали
организации казачьего кадетского
класса
«Спас».
Проводили
совместные мероприятия, такие
как фестиваль казачьей песни,
«День казачки», казачий обряд
«Посажение на коня» кадетов
«Спас», проведение спортивных
состязаний среди казачат «Казачьи
утехи».
Развитие самодеятельного
художественного творчества является основным звеном в деятельности
учреждения. К сожалению, уровень их развития не отвечают современным
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требованиям: можно привести несколько причин создавших данную
ситуацию; - несоответствие материально-технической базы современным
требованиям и отсутствие финансовых средств на качественную
организацию деятельности коллективов, кружков; - недостаточное
финансирование на приобретение костюмов и атрибутов; - недостаток
площадей для занятий.
При этом нужно отметить, что с появлением интернет-конкурсов,
увеличилось участие клубных формирований в конкурсах различного уровня,
это стало доступно почти всем, и детским коллективам, и взрослым.
5. Инновационные формы
Работники МБУ ЦКИ «Спутник» постоянно расширяют поиск
инновационных форм культурно-массовых мероприятий, стараясь
разнообразить и внести элемент новизны в проводимые программы.
Новые конкурсы по хореографии и силовым упражнениям с нагайкой и
шашкой были внесены в вокальный фестиваль казачьей культуры «Казачья
вольница».
В течение года было подготовлено и проведено большое количество
различных акций (как инновационная форма мероприятия), разной
направленности и с использованием ярких атрибутов и костюмов (День
счастья, день Смайлика, день чистых рук, День девчонок, день пима в
будущее и другие).
Проводились флэшмобы и челленджы — это заранее спланированные
массовые акции, которые готовились к праздничным мероприятиям (9 Мая, 1
Мая, День флага, День России, 1 июня, День Приморского края, День города
и т.д.)
Создание «Агидбригады» из числа участников творческих вокальных
коллективов.
В целях популяризации деятельности учреждения и привлечения
дополнительной зрительской аудитории налажено тесное сотрудничество с
редакцией местной газеты и телевидением, корреспонденты которых, вместе
с методистами учреждения регулярно освещают наши культурно-досуговые
мероприятия, публикуют материалы, видеоролики в соцсетях. Данную
работу планируем расширить в 2021году, используя данный материал для
трансляции на экране на центральной площади.
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6 Выводы:
Учреждение работало в условиях ограничительных мер 9 месяцев.
В рамках реализации задач нацпроекта «Культура» 2020году в
учреждении увеличилось число клубных формирований.
Вместе с тем, в связи с обстановкой в стране, введением
ограничительных мер по проведению культурно-массовых мероприятий и
карантином (ковид19) с 16.03.2020 по 31.12.2020 число посетителей платных
мероприятий снизилось на 1,5%, доход от платных услуг снизился на 32.5%.
Творческие коллективы были отстранены от занятий на пять месяцев. С
ноября по декабрь была высокая заболеваемость участников творческих
коллективов. Несмотря на это, основная часть запланированных мероприятий
была выполнена, многие были представлены зрителю в форме трансляции и
онлай мероприятий. Проведены на высоком уровне все мероприятия,
приуроченные к 75-летию празднования Великой Победы.
На 70% упали доходы от проведения конкурсов и фестивалей, так как
все они были проведены онлайн. Но, несмотря на это, сотрудники
учреждения выполнили план муниципального задания, с отклонением на
10%, а план поступления денежных средств на 67,37%.
Большая и плодотворная работа в течение года проводилась во
взаимодействии с волонтерским движением, проведено более 11
разноплановых мероприятий, в которых участвовало более 2000 человек
(акции, флешмобы, работа с пожилыми людьми и молодежью), что
способствовало повышению посетителей платных услуг среди
На 2021-24 гг., учреждение планирует увеличить посещение платных
мероприятий (до 5%) и количество участников клубных формирований (3%).
Разработать Положение и открыть волонтерский центр (с регистрацией) на
базе МБУ ЦКИ «Спутник», а также активно продолжить работу с
волонтерами в части программы «Долголетие».
При дополнительном финансировании начать работы проектносметной документации здания ДОФ (Центральная,1). Отремонтировать и
создать на его территории вокальную студию и танцевальный класс.
Потребность в досуге растет из года в год. Поэтому сотрудники
учреждения находятся в постоянном поиске новых форм работы с
населением.
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II. Муниципальное бюджетное учреждение
Дом культуры «Восход» п. Дунай
I. Общие сведения об учреждении
1
2
3
4

Полное
наименование Муниципальное бюджетное учреждение Дом
учреждения
культуры «Восход»
Юридический адрес
692890 Приморский край, город Фокино, поселок
городского типа Дунай, улица Ленина, 15.
Фактический адрес
692890 Приморский край, город Фокино, поселок
городского типа Дунай, улица Ленина, 15.
Контактная информация:
Тел. 8(42339) 31-1-09
е-mail: voshod_dk@mail.ru

5

Учредитель

6

Наличие
у
учреждения
филиалов/структурных
подразделений
Год создания учреждения
Ф.И.О.
руководителя
учреждения.
Цели и задачи (направления)
учреждения.

7
8
9

Администрация городского округа ЗАТО города
Фокино
-“1966 год
Байкоматова Галина Викторовна
- развитие и сохранение культуры и искусства в
посёлке Дунай;
- создание условий доступности потребления
культурных благ широким массам населения,
возможность реализации творческого потенциала
личности;
- сохранение творческого потенциала жителей
поселка,
его
нематериальных
культурных
ценностей.

МБУ ДК «Восход» работает в соответствии с программой
«Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа ЗАТО
г.Фокино на 2018 -2022 гг.».
МБУ ДК «Восход»
в 2020 г. реализовывал выполнение
муниципального задания, работая по направлениям «Организация и
проведение культурно массовых мероприятий», «Организация деятельности
клубных формирований самодеятельного народного творчества».
В течение отчетного периода деятельность учреждения была
направлена на выполнение следующих целей и задач:
1. восстановление и сохранение культурно-исторического наследия,
традиций, обрядов и обычаев, развитие нематериальных культурных
ценностей, связанных с историей нашего посёлка и его жителей:
 организация
свободного
времени
населения
посёлка,
зрелищных культурно-досуговых массовых форм, реализация творческого
потенциала личности, работа клубных формирований;
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 ознаменование памятных, исторических дат и событий в масштабах
посёлка, края, страны;
 организация мероприятий для ветеранов ВОВ, тружеников тыла.
 работа с молодёжью, организация и проведение конкурсов, фестивалей;
2. развитие самодеятельного народного творчества:
 повышение профессионального мастерства путем подтверждения
званий, участия в краевых и городских фестивалях и конкурсах;
 организация шефской и концертной деятельности;
 приоритетное развитие традиционных форм самодеятельного
народного творчества.
3. расширение платных форм деятельности:
 проведение массовых зрелищных мероприятий, профессиональных
 праздников, юбилеев, организация выставок, просмотров, презентаций
и массовых форм платной деятельности (дискотеки, вечера отдыха,
киноработа).
4. создание и укрепление материально-технической базы Дома культуры
«Восход»:
 приобретение оргтехники;
 приобретение сценических костюмов и обуви.
5. сохранение кадрового потенциала, повышение профессионального
уровня, исполнительского педагогического мастерства работников путем
обучения на курсах и семинарах;
6. переход на планово-производственные формы работы по направлениям:
 внедрение инновационных методов работы во все сферы деятельности
учреждения.
2. Материальные ресурсы учреждения.
2.1.

Поступление и использование финансовых средств МБУ ДК «Восход».

На выполнение муниципального задания в 2020 г. учреждению из
бюджета городского округа была предоставлена субсидия в сумме 6835
тыс.руб.
Тыс.руб.
Поступило за 2020 год всего
7012
Бюджетные ассигнования учредителя
6835
От предпринимательской и иной деятельности, приносящей дополнительный 177
доход
От основных видов уставной деятельности
177
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Израсходовано всего
Из них:
Расходы на оплату труда.
Из них за счет собственных средств
Из общих расходов на оплату труда – оплата осн.персоналу
На капитальный ремонт и реставрацию.
На приобретение оборудования.
Из них за счет собственных средств
На социально-значимые мероприятия

6824
2874
0
2053
125
286
3
955

финансировани
е учреждения
(млн.руб.)

Сравнительные показатели

7,066

6,037

2017

2018

7,988

6,835

2019

2020

Среднемесячная заработная плата специалистов МБУ ДК «Восход» в
2020 г. составила 33531, 48 руб.
В течение отчетного периода учреждение оказало населению платных
услуг по организации досуга на сумму 177 тыс.руб.
Доход от платных мероприятий (тыс. руб.)
массовые
мероприятия
21600

детские
концерты,
киносеансы
мероприятия
спектакли
12900
26350
15400
итого
97050

выставки
20800

Членские взносы клубных формирований
клубное формирование
Вокальный кружок «Музыкальная шкатулка»
Хореографический ансамбль «Глория»
Театральный кружок «Лукоморье»
Театрально-танцевальный кружок «Акцент»
Оздоровительный кружок «Группа здоровья»
итого

доход (руб.)
32 500
7 800
5 000
6 200
18900
70400

Доход от платной деятельности в отчетном году уменьшился по
сравнению с доходом в 2019 г. в связи с пандемией, так как большая часть
мероприятий проводилась в виде трансляции или в режиме онлайн.
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Сравнительный анализ доходов от платной деятельности

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3695
3422
2815
2442
1770

2016

2017

2018

2019

руб.

2020

Расходы на проведение городских мероприятий в 2020 г. составили
954989,90 руб.
2.2.

Характеристика здания

МБУ ДК «Восход» имеет 1 здание площадью 799,5 кв.м. Здание
введено в эксплуатацию в 1966 году, согласно технического паспорта,
выданного в 2000 г. имеет 70% износа и нуждается в капитальном ремонте.
В 2020 году для обеспечения бесперебойной работы всех клубных
формирований и досуговых объектов, для создания творческой обстановки в
МБУ ДК «Восход» было произведено ремонтно-строительных работ на
сумму 744305.72 тыс.руб. за счет бюджетных средств.
Проведение текущего и капитального ремонта
субсидии
собственные
средства

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1794 тыс. руб.

542 тыс. руб.

727944 тыс. руб.

0

0

181 тыс. руб.

520210 тыс.руб.

0

Учреждение оснащено необходимым музыкальным оборудованием,
копировально-множительной техникой, аудиовизуальными средствами и
достаточным
костюмерным
фондом,
которые
находятся
в
удовлетворительном состоянии.
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Приобретение оборудования
В текущем году было приобретено оборудование на сумму
169,897 руб.
тыс.руб.
200
150

169,897

100
50

94,4

тыс.руб.

124,12

0
2018

3.

2019

2020

Характеристика кадрового состава учреждения

В МБУ ДК «Восход» работает дружный, сплоченный коллектив.
Наименование показателя

Количество
человек
10
9

Всего работников
из них специалистов культурно-досуговой деятельности
Из общего числа работников:
- внешних совместителей
2
- внутренних совместителей
1
Гендерная характеристика (из числа специалистов культурнодосуговой деятельности):
- женщин
8
- мужчин
2
Средний
возраст
специалистов
культурно-досуговой
53
деятельности
Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой
деятельности:
- имеют высшее образование
3
- имеют среднее образование
4
- не имеют образования по профилю работы
9
Специалисты
культурно-досуговой
деятельности
имеют
квалификационные категории:
- высшую
1
- первую
- вторую
Специалисты культурно-досуговой деятельности, имеющие
награды:
Награды ЗАГС Приморского края
2
Медаль 80-летие Приморского края
1
Количество вакансий
1(руководитель
кружка)

58

Сравнительные показатели кадрового состава
Количество ставок работников всего
Количество ставок специалистов по основной
деятельности

2017 г.
21

2018 г.
12

9,75

7,25

2019 г. 2020 г.
12
10
7,25

9

Руководство
учреждения
поддерживает
стремление
своих
специалистов к самообразованию и повышению профессионализма.
Специалисты учреждения регулярно повышают свою квалификацию. В 2020
г. обучение на курсах повышения квалификации в г. Владивостоке прошел
один работник.
4.

Основные показатели культурно-досуговой деятельности
4.1.

Культурно-массовые мероприятия.

Задачами культурно-массовой деятельности МБУ ДК «Восход» в 2020
г. были:
- создание условий для организации досуга населения;
- воспитание у
подрастающего поколения интереса к историческим
событиям нашей страны, уважение исторических традиций и гордости за
подвиги нашего народа в Великой Отечественной войне,
- организация и проведение праздничных концертов;
- приобщение населения поселка к празднованию юбилейных дат в
Российской Федерации.
Муниципальное задание МБУДК «Восход» в 2020 г. составляло 109
мероприятий с количеством участников 18623.
Фактическое исполнение муниципального задания составило: 131
мероприятие – 120% выполнения, 18583 участника – 99,78%.
Средняя посещаемость мероприятий в 2020 г. была 140 человек.
Работниками МБУ ДК «Восход» в течение отчетного периода всего
проведено 209 культурно-массовых мероприятий.
По выполнению муниципального задания были проведены
мероприятия по следующим направлениям:
мероприятия

количество
мероприятий посетителей
Культурно-досуговые
20
5387
Информационно-просветительские
8
1120
по патриотическому воспитанию
33
6737
по профилактике наркомании и правонарушений (операция
6
311
«Подросток»)
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по профилактики терроризма
по толерантному воспитанию
по гармонизации межнациональных и конфессиональных
отношений
по работе с детьми и подростками
(летний отдых,
каникулы)
по работе по программе ПК «Укрепление здоровья,
увеличение периода активного долголетия…старшего
поколения»
по поддержке и развитию народного творчества
с привлечением волонтеров

4
3
5

107
189
380

24

1182

11

572

11
2

2251
25

Необходимость
жесткого
соблюдения
санитарноэпидемиологических норм в условиях пандемии, вызванной заболеванием
COVID-19», не лучшим образом сказалась на выполнении плановых
мероприятий.
Проведение
некоторых
запланированных
крупных
мероприятий коллектив дома культуры был вынужден отложить на
неопределенный срок. Формат многих мероприятий был переведен в онлайн.
В учреждении регулярно проходили театрализованные праздники и
концерты, акции, мероприятия в режиме оnlein. Но количественный состав
участников и посетителей был органичен, что негативно сказалось как на
живом общении со зрителем, так и на итогах годовых показателей.
Показатель культурнодосуговой деятельности

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

2020 г.

Количество
проведенных
мероприятий
Количество
посетителей
массовых мероприятий
Из них:

246

242

209

209

131

29082

40462

32111

41937

18583

153

104

34
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Посетителей
платных
мероприятий
Бесплатных мероприятий

10363

19740

3199

19937

3972

138

175

147

112

Посетителей
мероприятий

18719

28912

22000

14611

Платных мероприятий

бесплатных

93

20722

19

Специалисты МБУ ДК «Восход» использовали самые популярные и
доступные в условиях ограничения формы мероприятий, осваивали работу с
посетителями в системе онлайн. В отчетном году было проведено 18
концертов и театрализованных праздников с общим охватом 6371 человек:
концерт
«Студенческое веселое племя», праздничный концерт «Для
доблестных защитников Отечества», театрализованный праздник «Русская,
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старинная, румяная да блинная», праздничный концерт
«Ее величество
женщина», митинг «Память храня», праздничный концерт
«С днем
рождения, любимый поселок!», праздничный концерт «Любимые и
нестареющие», театрализованный концерт «Цвети, мой край», концерт «Мы
едины!»,
театрализованный
концерт
«Для
милых мам»; акции:
«Окна
Победы»,
«Георгиевская
ленточка»,
«Поздравь ветерана
с
Победой»,
«Сирень Победы»,
«Окна
России»,
«Гимн
России»,
«Голубь мира», «Символы России», «Утренняя зарядка»; литературно –
музыкальные композиции «Память за собою позови», «Юным героям
посвящается», «Разноцветное лето», «Главные песни России», «Вспомним
тех, кто ушел, не прощаясь».
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Для
доблестных защитников Отечества» вызвал большой интерес публики. В
программу концерта вошли яркие зрелищные номера творческих
коллективов МБУ ДК «Восход».
В течение 2020 г. проведен цикл мероприятий, посвященных 75летию Победы в Великой Отечественной войне, направленных на
патриотическое воспитание молодежи.
Были проведены познавательные программы: «Блокадная книга»,
«Герои Сталинграда», акции «Окна Победы», «Георгиевская ленточка»,
«Поздравь ветерана с Победой», «Сирень Победы», литературномузыкальные композиции «Память за собою позови»,
тематические
программы: «Юные безусые герои», «Крым. Путь на Родину», «Женщины в
годы войны», «Вы победили!», «Самым стойким», «Вспомним всех
поименно», «Подвиги пионеров-героев», «Хранители Победы», «Молодая
гвардия», «Третье поле Победы и Славы»; митинг, посвященный окончанию
войны на Дальнем Востоке, «Память храня» и другие мероприятия,
воспитывающие гордость за мужество и беспримерный героизм советских
людей, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
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С большим успехом прошел
театрализованный
праздник
«Русская, старинная, румяная,
да блинная» - один из самых
любимых зимних праздников.
Зрители
с
удовольствием
принимали
участие
в
интересных играх и конкурсах,

с
азартом
покоряли
призовой
столб,
лакомились
блинами,
перетягивали канат.
Праздничный
концерт «Ее величество
Женщина»
тронул
все
самые тонкие струны души женской половины зала. Ведущие концерта с
юмором давали
советы
мужчинам, как
правильно
нужно
вести
себя
с
женщинами,
что
лучше
подарить дамам

на
праздник
и
рассказали в лицах о
заветных
женских
мечтах. Трогательные
выступления детей и
взрослых понравились
и мамам, и бабушкам.

62

Праздничный концерт «Цвети, мой
край!» был посвящен волшебному
сказочному Приморскому краю, уголку,
окутанному
туманами,
овеянному

легендами. Выступления
коллективов
с
патриотическими
и
лирическими номерами
вдохновляли зрителей на
аплодисменты.
Посвященный Дню
Матери
праздничный
концерт «А женщина
осталась мамой, и мы ее
за это чтим», был
построен на объяснениях
в любви мамам от лица
детей.
И
номера
художественной
самодеятельности тоже
были
нежными
и
пронзительными,
тронули сердца всех
зрителей, особенно, мам.
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Согласно годового плана была проведена большая работа с детьми и
подростками. В течение года для детей и подростков прошли познавательные
и развлекательные программы: «Жизнь прекрасна! Не трать ее напрасно»,
«Наши бабушки и дедушки», «Мы – то, что нас окружает», «У Лукоморья
дуб зеленый», «Игрушкины потешки», «В мире нет милей и краше песен и
преданий наших», «Дорожные приключения» и другие. На каникулах для
детей были организованы просмотры м/фильмов и детских фильмов.
Большое внимание специалисты дома культуры уделяли работе с
молодежью. В центре внимания были
мероприятия патриотического,
нравственного, экологического направления, приобщения подрастающего
поколения к здоровому образу жизни. Для молодежи проведены вечера
отдыха, диспуты, беседы и т.д. Наиболее интересно прошли развлекательная
программа «Для влюбленных», посвященная Дню Святого Валентина,
литературно-музыкальная композиция ко Дню Молодежи «Мы молоды и
полны сил», познавательные программы «Обвиняется терроризм», «Наш
Есенин», «СПИДу – нет!» и другие.
Не были оставлены без внимания пожилые
жители поселка. Программа «Летние вечера 50+»
пользовалась большим успехом. Около 100
жителей поселка приняли участие в танцевальном
марафоне под музыку 70-80-х годов. Были
проведены программы «Танцевальная галактика»,
«Музыка 70-ых», «Музыка 60-ых», «Адриано
Челентано» и другие. Посетители мероприятий с
большим удовольствием танцевали, принимали
участие в конкурсах, пели вместе с вокальным
коллективом «Калина красная».
В 2020 году было проведено 6 выставочных
мероприятий с общим количеством 1067 человек.
4.2.Клубные формирования.
Главной целью работы клубных формирований МБУ ДК «Восход»
является развитие и сохранение самодеятельного художественного
творчества.
В течение 2020 г. в МБУ ДК «Восход» увеличилось число клубных
формирований и их участников, и составило 17 формирований с охватом 305
человек: количество творческих коллективов и кружков - 7, количество
клубных формирований –
10. Это соответствует выполнению
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муниципального задания по количеству формирований и количеству его
участников выполнено на 100%.
Информация по клубным формированиям.

и

1
2
3
4
5
6
7

Вокальный коллектив «Калина красная»
«Образцовый» хореографический
коллектив «Глория»
Вокальный
кружок
«Музыкальная
шкатулка»
Театральный кружок «Акцент»
Театральный кружок «Лукоморье»
танцевальный кружок «Акцент»
Оздоровитель
ный кружок «Группа здоровья»
ИТОГО

1
1
1
1
1

-

возрастная категория

кол-во
человек

Полное наименование коллектива
кружка

-

народный

взрослые

16
16
16
16
17

Имеют звание
заслуженный образцовый

молодежь
от 15 до
24 лет

2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Численность
участников
клубных
формирований
295
295
295
298
305

дети до
14 лет

количество
клубных
формирований

15
12

12

-

15
-

27

24

3

-

17
11
9
10

17
11
9
-

-

-

-

10

104

76

3

25

Хореографический ансамбль «Глория» носит звание «Образцовый
коллектив любительского художественного творчества.
№
1
2
3
4
5
6

Наименование коллектива
Клуб «Завалинка»
Клуб «Встреча»
Клуб «Лучик»
Клуб «Подросток»
Клуб «Старшеклассник»
Клуб «Светофор»

7
8
9

Клуб «Юный турист»
Любительское объединение «У самовара»
Любительское
объединение
«Литературная гостиная»
Клуб «Надежда»
Итого:

10

участников
20
20
24
22
20
22
13
20
20
14
201
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В отчетном году творческие самодеятельные коллективы МБУ ДК
«Восход»
принимали участие в 6 онлайн-конкурсах и фестивалях
различного уровня, в трех из них получили звание дипломантов.
Вокальный коллектив "Калина красная».
Руководитель Ляцкая Лина Александровна.
В состав коллектива входит 15 человек в возрасте от 60
до 78 лет. Своим творчеством участницы коллектива формируют интерес к
русским народным песням, содействуют нравственному и эстетическому
воспитанию
жителей посёлка, раскрытию их творческого потенциала,
организации свободного
времени.
В
2020
году
вокальный
коллектив
«Калина красная» принял
участие в VI открытом
фестивале
детского
и
взрослого
творчества
«Rimma»
г.
СанктПетербурга (онлайн), на
котором был удостоен
звания
«Дипломант».
Вокальный
коллектив
«Калина красная» - постоянный участник концертных мероприятий ДК
«Восход».
Вокальный коллектив "Музыкальная шкатулка".
Руководитель - Светлана Георгиевна Агаренко.

Коллектив состоит из
человек в возрасте от
до 16 лет.
В 2020 году
вокальный коллектив
«Музыкальная
шкатулка»
принял

27
5
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участие в VI открытом фестивале детского и взрослого творчества «Rimma»
г. Санкт-Петербурга (онлайн), на котором был удостоен звания «Дипломант»,
принимал участие во всех поселковых мероприятиях.

«Образцовый» хореографический ансамбль "Глория"
Руководитель: Елена Викторовна Крячек
Коллектив
насчитывает 15 человек в возрасте от
6 до 10 лет.
Целью деятельности ансамбля
является удовлетворение интересов
подрастающего поколения в области
хореографии, раскрытии детского
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творческого потенциала, организации их свободного времени. В 2020 году
хореографический ансамбль «Глория» принял участие в VI открытом
фестивале детского и взрослого творчества «Rimma» г. Санкт-Петербурга
(онлайн), на котором был удостоен звания «Дипломант», принимал участие
во всех поселковых мероприятиях.
Оздоровительный кружок "Группа здоровья".
Руководитель - Ольга Борисовна Кузьмина.
Состав коллектива -15 человек в возрасте от 40 до 70 лет. В
течение года успешно реализовывали основные цели и задачи работы
кружка:
 пропаганда здорового образа жизни;
 удовлетворение потребностей в оздоровительных программах;
 организация свободного времени;
 внедрение здорового и активного образа жизни среди людей среднего и
старшего поколения;
 широкое использование новых профилактических программ.
Театрально-танцевальный кружок «Акцент»
Руководитель – Горностаева Варвара Валерьевна.
Кружок насчитывает 25 человек в возрасте от 9 до 16 лет. Целью
деятельности кружка
является
удовлетворение
интересов
подрастающего
поколения в области
хореографии
и
театрального
искусства, раскрытии
детского творческого
потенциала,
организации
их
свободного времени.
Кружок «Акцент» работает только второй месяц, но уже принял участие в
концерте к Дню Матери.
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Театральный кружок «Лукоморье»
Руководитель – Иванова Евгения Алексеевна.
Кружок насчитывает 11 человек в возрасте от
3 до 13 лет.
Целью
деятельности
кружка
является

удовлетворение интересов
подрастающего поколения
в области театрального
искусства,
раскрытии
детского
творческого
потенциала, организации
их свободного времени.
5. Общая оценка годовой работы учреждения.
МБУ ДК «Восход» вносит значительный вклад в общее дело развития
культуры и искусства на территории городского округа.
Анализируя деятельность МБУ ДК «Восход» в 2020 г., можно сделать
вывод: задачи, поставленные перед работниками Дома культуры, выполнены
практически в полном объеме.
Несмотря на трудности, вызванные ограничениями в связи с
пандемией, муниципальное задание выполнено на 100%, свободное время
жителей поселка было обеспечено культурно-досуговыми мероприятиями в
формах, адаптированных к условиям работы, связанных с COVID-19.
Обеспечена реализация творческого потенциала населения, стабильно
работали
клубные формирования. Улучшилось качество проводимых
культурно-массовых мероприятий, вырос интерес населения к работе
учреждения. Тематика проведенных мероприятий отражала памятные,
исторические даты и события в масштабах посёлка, края, страны. Большая
часть мероприятий была посвящена 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, которые прошли на высоком уровне.
В 2020 г. Дом культуры
охватил культурно-массовыми
мероприятиями все возрастные группы населения. Большое внимание
уделяется работе с детьми и молодежью, людьми пенсионного возраста.
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Проведены запланированные концерты, большая часть из них прошла
в режиме трансляции, в которых самое активное участие принимали
творческие коллективы клубных формирований.
Задачу по расширению платных форм деятельности в отчетном году
не удалось выполнить, так как в связи с ограничительными мерами по
причине пандемии, многие запланированные мероприятия не были
исполнены или перенесены на другие даты.
К сожалению, по той же причине не выполнено намеченное, согласно
условиям Нацпроекта «Культура», увеличение количества мероприятий и их
участников
Учреждением приобретено новое оборудование. Сохранен кадровый
потенциал учреждения.
С 2021 г. МБУ ДК «Восход» будет объединен с МБУ ДК «Путятин».
Поэтому среди главных
задач, поставленных перед объединенным
учреждением в 2021 г., будет увеличение показателей количества культурномассовых мероприятий, в том числе платных, и количества их участников,
согласно нормативам, установленным национальным проектом «Культура».
Также поиск и внедрение инновационных форм мероприятий социальнокультурного, просветительского, оздоровительного, профилактического и
развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.
В 2021 г. предполагается более активное привлечение волонтеров
поселка к проведению и участию в мероприятиях учреждения.
В качестве направлений улучшения деятельности хочется предложить
более активное информирование населения о работе и услугах МБУ ДК
«Восход» с помощью рекламы, Интернета и т.д. В настоящее время это
сделать проблематично из-за плохого интернет-подключения. Вопрос
обеспечения качественным интернетом остается нерешенным уже не один
год.
Для создания наиболее благоприятных условий для организации
культурного досуга и отдыха жителей п. Дунай и п. Путятин учреждению
необходимо решать задачи по благоустройству территории и зданий
учреждения и приобретению необходимого оборудования.
Необходимо указать на несоответствие материально-технической базы
современным требованиям и отсутствие финансовых средств на
качественную организацию деятельности учреждения.
В завершение можно сказать, что МБУ ДК «Восход» развивается в
соответствии с традициями экономических и социальных преобразований
городского округа ЗАТО г. Фокино, являясь необходимым звеном для
жителей, приобщая население к культурным ценностям.
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III.Муниципальное бюджетное учреждение
Дом культуры Путятин»
1.Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения
(согласно Устава/Положения)
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактная информация:
Учредитель
Наличие
у
учреждения
филиалов/структурных
подразделений
Год создания учреждения
Ф.И.О. руководителя учреждения.
Цели и задачи (направления)
учреждения.

Муниципальное бюджетное учреждение Дом
культуры «Путятин»
692891Приморский край, город Фокино, поселок
Путятин, улица Центральная 30
692891Приморский край, город Фокино, поселок
Путятин, улица Центральная 30
Тел. 89241362536; 89242422712
еmail: 19pshon88@mail.ru
Администрация
городского округа
ЗАТО
Фокино.
Баранов Александр Сергеевич
отсутствуют
1960 г.
Карсалова Татьяна Ивановна
- организация свободного времени населения
посёлка, зрелищных культурно-досуговых массовых
форм;
- развитие самодеятельного народного творчества:
повышение профессионального мастерства путём
подтверждения званий, участия в краевых и
городских фестивалях и конкурсах;
- восстановление и сохранение культурноисторического наследия, традиций, обрядов и
обычаев, развитие культурных ценностей, связанных
с историей посёлка и его жителей.

Деятельность МБУ ДК «Путятин» осуществляется в соответствии с
муниципальным заданием и направлена на реализацию муниципальной
услуги: «Организация и проведение культурно массовых мероприятий»,
«Организация деятельности клубных формирований самодеятельного
народного творчества».
В 2020 году коллектив Дома культуры «Путятин» решал
запланированные задачи:
- создание условий для социально-значимого досуга населения поселка,
зрелищных культурно-массовых форм;
- восстановление и распространение среди населения традиций
многовековой истории и культуры страны;
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- организация и проведение героико-патриотических мероприятий и
мероприятий, способствующих эстетическому воспитанию;
- воспитание у подрастающего поколения интереса к историческим
событиям нашей страны, уважения исторических традиций и гордости за
подвиги нашего народа в Великой Отечественной войне;
- совершенствование работы клубных формирований.
Основными направлениями деятельности учреждения согласно
подпрограммы «Организация и проведение городских праздников и
культурно-массовых мероприятий городского округа ЗАТО город Фокино на
2018-2022-ые годы» были:
- нравственно-эстетическое воспитание;
- формирование толерантного сознания и поведения населения;
- профилактика экстремизма;
- героико–патриотическое воспитание;
- ознаменование памятных дат и событий;
- массовые городские мероприятия (митинги, шествия, акции).
2. Материальные ресурсы учреждения.
2.1.

Поступление и использование финансовых средств.

Финансирование МБУ ДК «Путятин» осуществлялось согласно
муниципального задания.
В 2020 г. субсидии из бюджета городского округа на выполнение
муниципального задания составили 3057934,53 руб.
Финансовые поступления за отчетный период составили 4936 тыс. руб.
Из них 4854 тыс.руб. составили бюджетные ассигнования учредителя, 82
тыс.руб. – доход от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности.
мл.руб

финансирование учреждения
5000000

4854000

4000000

3022590
4946980

3000000

4376000
4461000

2000000
1000000
0
2016

2017

2018

2019

2020
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Согласно Устава, МБУ ДК «Путятин» имеет право указывать
населению платные услуги в сфере культуры. В 2020 г. валовый сбор
составил 86900 руб.
валовый сбор
2020

руб.

86900

2019

75430

2018

92090

2017

97000

2016

118000
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

тыс.руб.
4945

Израсходовано всего в 2020 г.
Из них:
Расходы на оплату труда. Всего:
1518
Из них за счет собственных средств
0
Из общих расходов на оплату труда – оплата осн.персоналу
1002
Из них за счет собственных средств
0
На капитальный ремонт и реставрацию. Всего
1761
Из них за счет собственных средств
10
На приобретение оборудования. Всего
104
Из них за счет собственных средств
13
На социально-значимые мероприятия
2587
Среднемесячная заработная плата специалистов учреждения составила
43364,58 руб.
2.2. Характеристика здания
1
2
3

Число зданий
Общая площадь здания
Исполнение здания

1
734,7 кв.м
2013 г. - капитальный ремонт
зрительного зала
2020 г. - капитальный ремонт
кровли
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Год ввода в эксплуатацию
1960
Состояние объекта (% износа)
32%
Имеется ли технический паспорт на 18.08.2003 г.
здание. Кем и когда выдан паспорт. Бюро технической организации
7
Технические состояние здания
Требует капитального ремонта
На капитальный ремонт и реставрацию здания в отчетном году было
использовано 1798634,10 тыс.руб.
Учреждение обеспечено материально-техническими ресурсами, но
часть музыкальных инструментов, копировально-множительной и
аудиовизуальной техники находятся в неудовлетворительном состоянии и
нуждаются в замене.
За отчетный период приобретены следующие материально-технические
средства:
4
5
6

Наименование

Музыкальные инструменты
Специальное оборудование

Кол-во

2
1

Источник
бюджет
платные
услуги
Стоимость
105870,00

3. Характеристика кадрового состава учреждения
Наименование показателя

Количество
человек
4
4

Всего работников
из них специалистов культурно-досуговой деятельности
Из общего числа работников:
-внешних совместителей
1
- внутренних совместителей
2
Гендерная характеристика (из числа специалистов культурно-досуговой
деятельности):
- женщин
4
- мужчин
Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности
43
Образовательный
уровень
специалистов
культурно-досуговой
деятельности:
- имеют высшее образование
2
- имеют среднее образование
2
- не имеют образования по профилю работы
Специалисты
культурно-досуговой
деятельности
имеют
квалификационные категории:
- высшую
- первую
- вторую
Количество вакансий (указать по специализациям)
Руководитель
кружка
0,5
ст.
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Количественный состав работников учреждения каждый год
сокращается. Это не лучшим образом сказывается на результатах работы
учреждения.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Количество ставок работников всего
17
Количество ставок специалистов по
основной деятельности

17

5

5

4
4

13,8

13,8

4,0

4,0

Руководство
учреждения
поддерживает
стремление
своих
специалистов к самообразованию и повышению профессионализма. В 2020 г.
обучение на курсах повышения квалификации прошел 1 работник
учреждения.
4. Основные показатели культурно-досуговой деятельности
4.1.

Культурно-массовые мероприятия:

В 2020 г. деятельность МБУ ДК «Путятин» осуществлялась в
соответствии с муниципальным заданием:
83 культурно-массовых
мероприятия, 5631 участник, что несколько выше, чем в 2019 г.: 79 и 5372
соответственно.
Плановые показатели количества мероприятий соответствуют
муниципальному заданию – выполнены на 100%. Показатель участников
мероприятий составляет 83,84 % - 4721 чел. Средняя посещаемость
мероприятий составила 56 человека.
Всего же в течение отчетного периода учреждением проведено 179
мероприятий, 96 из которых проведены на платной основе. На 10 платных
мероприятиях 310 человек присутствовали по пригласительным билетам.
Показатели бесплатных услуг
Наименование мероприятий
Детские мероприятия
Патриотические мероприятия (акции)
Общепоселковые мероприятия
Концерты
Выставки
Итого:

Количество мероприятий
36
21
10
6
10
83
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Показатели платных услуг
Наименование мероприятий

Количество
мероприятий
54
23
12
2
1
4
10
96

Детские дискотека
Молодежная дискотека
Тематическая дискотека
Новогодний утренник
Новогодний утренник
Заказной вечер
По пригласительным
Итого:

Кол-во человек
925
355
196
75
35
25
307
1918

Сравнительные показатели проведенных мероприятий
300

259

251

247

250
200
148
150

179

170

всего

144

111

платные

103
72 79

100

91

96
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83

бесплатные

50
0
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Сравнительные показатели участников мероприятий
8887
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7004
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4721
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платные

4000
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2000
1000
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1030

1319
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259 148
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Показатели тематических мероприятий
мероприятия
по патриотическому воспитанию
по профилактике наркомании и правонарушений(операция
«Подросток»)
по профилактики терроризма
по гармонизации межнациональных и конфессиональных
отношений
по работе с детьми и подростками (летний отдых,
каникулы)
по работе по программе ПК «Укрепление здоровья,
увеличение периода активного долголетия…старшего
поколения»
по поддержке и развитию народного творчества
с привлечением волонтеров

количество
мероприятий посетителей
21
1900
11
1370
13
7

300
102

13

598

6

40

10
2

400
11

Малочисленный,
но
сплоченный
коллектив МБУ ДК
«Путятин» к каждому
мероприятию готовится
с
особенной
тщательностью:
тематическое
оформление, нарядные
артисты,
интересные
сценарии привлекают жителей поселка на праздники, концерты, акции и
другие мероприятия.
В
дни
новогодних каникул
Дом
культуры
«Путятин»
каждый
год собирает в своих
стенах
большое
количество детворы,
где
проходят
праздничные
тематические
мероприятия. В этом году игровая программа «Как сделать Новый год
волшебным»» прошла также ярко и весело.
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23 февраля состоялся праздничный
концерт ко Дню Защитника Отечества –
«Надежда и опора». На мероприятие были
приглашены военнослужащие, проживающие
в поселке Путятин. Мероприятие прошло в
торжественной обстановке, каждый гость
остался
доволен
концертом.
Дети
порадовали
гостей
своими сувенирами.
МБУ
ДК
«Путятин»
уделяет
большое
внимание
сохранению
традиций, обычаев и обрядов. В марте задорно и
весело проходило массовое гуляние «Проводы
масленицы». Масленичные гуляния всегда проходят
активно и многолюдно. Вокруг масленицы водили хороводы, пели песни. Все
гости
праздника
отведали горячего чая,
блинов
с
разными

начинками, баранок и конфет.
Новшеством
проведения
данного мероприятия стал
конкурс на лучшее чучело
масленицы,
финансовой
поддержкой
конкурса
выступил
МБУ
ЦКИ
«Спутник»
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В марте состоялся
традиционный концерт,
посвященный женскому
дню «Ты женщина, а
значит ты - вселенная».
Концерт был организован
с участием МБУ ЦКИ
«Спутник» г.Фокино и
прошёл
с
большим
количеством посетителей
и хорошим настроением. Артисты ДК «Спутник» представили
театрализованную постановку, а вокалисты украсили мероприятие своим
творчеством.
В апреле 2020 г.на
территории
МБУ
ДК
«Путятин»
проводилась
акция «Пасхальное дерево».
Число участников в этой
акции растет с каждым
годом.
Зрителей
познакомили
с
пасхальными традициями.
Взрослые
и
дети
представили работы, сделанные своими руками дома. Все дружно, радостно
и весело наряжали дерево. Принимали участие в играх. Участникам акции
были вручены буклеты и пасхальные яйца.
1сентября в МБУ ДК «Путятин» прошел
театрализованный праздник, посвященный Дню
знаний.
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1 октября в Доме культуры проводилось традиционное мероприятие,
посвященное празднику День Пожилого человека «Года не беда». Звучали
песни 60-х годов. Пожилые люди дружно танцевали, пели караоке
участвовали в конкурсах. Праздник прошел очень весело и позитивно.
В
связи
с
эпидемиологической обстановкой
в стране по причине карантина,
вызванным заболеванием COVID19, многие мероприятия не могли
быть
проведены
в
запланированном формате. Но,
проявляя
творчество
и
креативность, сотрудники МБУ ДК «Путятин» сделали все для того, что
жители поселка приняли в них участие через онлайн
трансляцию.
В 2020 г большое количество проведенных
мероприятий было посвящено Году памяти славы и
направленно на сохранение исторической памяти о
событиях в Великой Отечественной Войне 1941-1945
годов.
В этом году проводилось
много различных акций, в том
числе Всероссийских, в которых
жители
п.Путятин
с
удовольствием
принимали
активное участие:
-«Окно Победы»;
- «Свеча памяти»;
- «Георгиевская лента»;
- звуковая трансляция «75 лет гордости»;
- онлайн-концерт «Летом на рассвете»;
- выставка декоративно-прикладного творчества «Гордимся»;
- флэшмоб «Окна России»;
- «Голубь мира»;
- распространение ленточек «Триколор» и маленьких флажков;
- флэшмоб «Флаги России. 12 июня»;
«Общероссийское исполнение Гимна»;
- «Сидим дома не скучаем 50+»;
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- «Рисуем мелом»;
- выставка декоративно-прикладного творчества «Забыть
нельзя»;
- «Флаг России в каждом доме»;
- «Сильная ячейка» - поздравления семей поселка,
семейный стаж которых более 40 лет;
- онлайн концерт «Ты морячка, я моряк»
- онлайн выставка «Сильная ячейка»
- онлайн концерт, поздравление предпринимателей поселка,
постоянных спонсоров ДК «Путятин», в день работника торговли;
- рисунок на асфальте «Самый лучший флаг России»;
- познавательная беседа о флаге России;
- Экологический слет «Чисто»;
- Видеотрансляция под открытым небом «Стоп наркотики»;
На протяжении всего года проходили тематические выставки детского
рисунка и декоративно-прикладного творчества.
4.2.Клубные формирования.
Развитие и сохранение самодеятельного народного творчества,
повышение профессионального мастерства путём подтверждения и
приобретения званий и навыков, участия в краевых и городских фестивалях и
конкурсах - одна из главных задач
учреждения.
В учреждении работает 4 клубных
формирования
самодеятельного
народного
творчества,
участниками
которых являются 36 человек. Основная
часть участников – дети до 14 лет.
Муниципальное задание по количеству и наполняемости клубных
формировании в отчетном периоде выполнено на 100%.
Работает 1 творческий коллектив - вокальный ансамбль «Остров
сокровищ», в составе которого 5 детей.
№

Наименование коллектива

1
2

«Остров сокровищ»
«Жемчужина»

3

«Развивайка»

Клубные формирования
Вокальный кружок
Театральный
кружок
Кружок
изобразительного
искусства

Кол-во
Руководитель
участников
5
Бакланова А.В.
Бакланова А.В.
5
16

Бакланова А.В.

81
4

«Умелые руки»

Итого:

Кружок
декоративноприкладного
творчества
4

10

Бакланова А.В.

36

количество
клубных формирований

Численность участников клубных
формирований

2016 г.
2017 г.
2018 г.

4
4
4

35
35
35

2019 г.
2020 г.

4
4

36
36

Участники
творческих
коллективов
с
большим
энтузиазмом принимают участие в
различных
конкурсах
и
фестивалях.
В 2020 г. из-за ограничений,
связанных
с
заболеванием
COVID-19, выездов коллективов
на конкурсы не было. Коллективы приняли участие в 2 онлайн-конкурсах.
В предыдущие годы учреждение занимало призовые места на
различных конкурсах и фестивалях в номинации «Народное художественное
творчество». В этом году кружок декоративно-прикладного творчества
«Умелые руки» остался без руководителя, что сказалось на выставочной
деятельности учреждения. Проблема с кадрами работников культуры,
обеспечивающими культурный досуг в поселке, является острой. Несмотря
на трудности, коллектив Дома культуры «Путятин» привлекает разные слои
населения для участия во всех клубных формированиях. Именно поэтому все
мероприятия пользуются большой популярностью среди жителей поселка,
имеют положительные отзывы и все большую посещаемость.
5. Вывод.
В целом МБУ ДК «Путятин» выполнило поставленные в отчетном
периоде задачи.
Проведен капитальный ремонт давно протекающей кровли.
Общее количество мероприятий увеличилось в сравнении с 2019 г.,
они были разнообразными по форме проведения, более красочные и
тематически наполненные, более профессионально выстроенными.
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Количество участвующих и занятых в организации и проведении несколько
уменьшилось относительно 2019 г. На это оказали влияние объективные
обстоятельства: уменьшение количества сотрудников Дома культуры,
значительное сокращение численности населения поселка. А так же,
причиной уменьшения показателя посетителей культурно-массовых МБУ ДК
«Путятин» стали санитарно-эпидемиологические ограничения , вызванные
карантинными мероприятиями в связи с коронавирусной инфекцией Covid19 (постановление "О мерах поддержки краевых государственных
учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с
распространением новой короновирусной инфекции COVID-19" от
27.05.2020 №473-пп). Население поселка воздерживалось от посещения
общественных место, мероприятия проводились с меньшим количеством
участников. Большая часть мероприятий проходила в форме онлайн.
Несмотря на сложную обстановку сотрудники МБУ ДК «Путятин»
разрабатывал и проводил новые формы мероприятий, в которых приняли
участие большое количество населения поселка. Среди них были: он-лайн
акции, он-лайн трансляции, театрализованные постановки, социально
значимых мероприятия, акций, детские и патриотические мероприятия,
выставки,
концерты,
которые
имели
большую
посещаемость,
заинтересованность у населения, а впоследствии доброжелательные отзывы.
Подобные мероприятия планируется развивать и внедрять в общий формат
работы учреждения, т.к. именно они позволили привлечь ранее не занятую
аудиторию.
2021 год объявлен годом «Науки и технологий». В связи с этим перед
учреждение будет разрабатывать новые, инновационные формы работы. В
2021 г. произойдет объединение Дома культуры «Путятин» п.Путятин и
Дома культуры «Восход». п.Дунай. Это даст импульс к поиску новых форм
работы, улучшению качества проводимых мероприятий, созданию более
комфортных условий для проведения культурного досуга
населения
п.Путятин и п.Дунай.
На базе ДК «Путятин» в 2021 году планируется создать на новые
клубные формирования: клубы по интересам (50-80лет и 20-35лет), вступить
в программу «Волонтеры России», что позволить привлечь к волонтерской
деятельности молодежь поселка.
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Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» городского округа ЗАТО город
Фокино
1. Общие сведения об учреждении.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» городского округа ЗАТО город Фокино была
открыта 12 октября 2005 года.
Юридический адрес: ул. Комсомольская-12, г. Фокино Приморского
края, 692880, тел. (факс): (42339) 24-8-88, E-mail: fokino2009@yandex.ru
Директор МБУ ДО ДШИ г.Фокино – Заслуженный работник культуры
РФ. Буданцева Галина Николаевна.
Основными целями деятельности МБУ ДО ДШИ г. Фокино являются:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах
общества и государства;
- выявление одарённых детей в раннем детском возрасте, создание условий
для их художественного образования и эстетического воспитания,
приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида
искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к
поступлению
в
образовательные
учреждения,
реализующие
профессиональные образовательные программы в области искусств.
Школа осуществляет свою деятельность в целях исполнения
муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг
(выполнения работ) в сфере культуры, сформированного и утверждённого
Учредителем в соответствии с основными видами деятельности Школы, и
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства
городского округа ЗАТО Фокино на 2018 – 2021 г.г.».
Предметом деятельности Школы является реализация дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ и дополнительных
общеразвивающих программ в области искусств. К минимуму содержания,
структуре, условиям и срокам реализации предпрофессиональных программ
установлены Федеральные государственные требования (ФГТ).
МБУ ДО ДШИ г.Фокино осуществляет свою деятельность по
направлениям: музыкальное, художественное, хореографическое.
2. Кадровый состав учреждения.
Всего работников ДШИ - 41 чел.
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Количество специалистов по основной деятельности – 25 чел.
Потребность в кадрах имеется, требуется преподаватель фортепиано,
концертмейстер.
Всего работающих штатных - 41 чел.
Специалистов имеющих образование по основной деятельности
(штатных без совместителей):
- высшее – 15 чел.;
- средне-профессиональное - 10чел.
Из числа специалистов имеют:
стаж работы в
образовательных и культурнодосуговых учреждениях
от 3 до 6 от 6 до
лет
10 лет
2

1

свыше 10
н/высвысшее
лет
шее
22

Без образ.
в обл.
культ. и
Средне/
искусства
спец

образование

15

-

10

-

Возраст
до 30
лет
-

30 – 50 старше 50
лет
лет
9

16

Движение кадров:
- Уволено работников - 7, из них специалисты по основной
деятельности -1 чел., технический персонал – 6 чел.
- Принято всего работников 5 чел., из них специалисты по основной
деятельности 1 чел.
Для сохранения контингента учащихся и выполнения муниципального
задания приняты на условиях внешнего совместительства следующие
преподаватели:
- преподаватели духовых и ударных инструментов: Бутузова Я.Л.,
Коваленко К.В. – г. Находка;
- преподаватели хореографического отделения: Крячек Е. В. из
МБУДО ДДТ г.Фокино, Нягу Е.Г. – с. Подъяпольск.;
- преподаватели художественного отделения: Пилипчук Н.А. из
МБУДО ДДТ г.Фокино.
Всего внешних совместителей, преподавателей по основной
деятельности 5 человек.
Штатное расписание МБУ ДО ДШИ ЗАТО г. Фокино отсутствует.
Укомплектованность педагогическими кадрами ДШИ - в пределах
утверждённого муниципального задания (25 ед.), из них 15 преподавателей с
высшим образованием, что составляет 60% от общего числа преподавателей.

85

Доля педагогических работников с высшей и первой категорией
составляет 72% (18 преподавателей), 14 преподавателей имеют высшую и 4
первую квалификационную категорию.
Высшую квалификационную категорию имеют 14 человек (56%);
Первую квалификационную категорию имеют 4 человек (16%);
На соответствии занимаемой должности - 6 человек (24%);
Не аттестован 1 преподаватель, т.к. еще не отработал 2 года в
занимаемой должности.
Повышение квалификации педагогических работников, прошедших
курсы повышения квалификации, 44% - 11 преподавателей прошли курсы
повышения квалификации, согласно утвержденного графика. За отчетный
период повышение квалификации прошли на 2 человека (9%) больше, чем в
2019 г.
Квалификационная
категория
не аттестованы
соответствие должности
I
высшая

2018 г.

2019

2020г

5
4
3
13

2
6
4
13

1
6
4
14

Вывод: Из выше сказанного следует, что образовательный процесс в
МБУ ДО ДШИ г.Фокино осуществляют квалифицированные педагогические
кадры, которые имеют достаточный уровень квалификации, способные на
высоком уровне решать задачи по обучению обучающихся и обеспечить
качественную подготовку выпускников. Преподаватели ведут работу по
улучшению качества подготовки выпускников, ищут новые формы и методы
обучения. Повышение квалификации носит системный характер.
В школе проводится систематическая работа по повышению
профессионального уровня педагогических работников. Это курсы
повышения
квалификации,
мастер-классы,
семинары,
веб-инары,
методическая работа отделений, открытые уроки в школе и на зональнометодическом объединении.
Однако в школе существует проблема - старение педагогического
состава, 64% составляют педагогические работники в возрасте старше 50 лет,
это сотрудники пенсионного и предпенсионного возраста, их стаж работы
составляет более 20 лет. Необходимо привлекать молодых специалистов,
создавая мотивацию и условия для работы в ДШИ.
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3. Выполнение муниципального задания.
Основным направлением выполнения муниципальной услуги является
предоставление дополнительного образования:
1.
реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств (ДПОП);
2. реализация дополнительных общеразвивающих программ в области
искусств (ОРП).
План по ДПОП согласно муниципального задания в 2020 г. составил
73618 чел.-часов. Исполнен на 94,81% - 69739 чел.-час.
Муниципальное задание по ОРП составило 10800 чел.-часов.
Исполнено 10750, что составило 99,53%.
Информация по обучающимся
Количество обучающихся
1 сентября / 1 января
2018 г. 2019
2020
307/299 329/317 307/299

Процент охвата учащихся
города
2018 г. 2019г.
2020г
12,5%
12,75% 12,24%

Принято в 1-й класс
2018 г.
58

2019г.
80

2020г
80

Отделения, действующие в школе в 2020 г.
№
п\п Отделение ДШИ, специальности
1
2.
3.

Музыкальное
Художественное
Хореографическое
Всего

ДПОП
91
101
31
223

Программы
ОРП
71
4
75

Кол-во уч-ся
162
101
35
298

Направление деятельности:
Отделение/Класс
Музыкальное/ДПОП «Фортепиано»
Музыкальное/ДПОП
«Народные
инструменты» Гитара
Музыкальное/ДПОП
«Народные
инструменты» баян, аккордеон
Музыкальное/ДПОП «Духовые и
ударные инструменты»
Музыкальное/ДПОП
«Струнные
инструменты» скрипка
Художественное ДПОП «Живопись»
Хореографическое
ДПОП
«Хореографическое творчество»
Музыкальное/ОРП Вокал
Музыкальное ОРП «Музыкальное
исполнительство»
Музыкальное ОРП «Хоровое пение»
Хореографическое ОРП

2017-2018
41
10

2018 - 2019
55
13

2019-2020г
50
10

11

11

5

17

24

20

5

5

6

84
16

110
22

101
31

32
53

35
45

33
26

-

-

12
4
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Вид
муниципальной
услуги

Год

Количество
учащихся

Предоставление
дополнительного
предпрофессионального
образования детей в
области
искусств
(ДПОП)

2018

План
239

Факт
217

2019

239

247

2020

239

223

Предоставление
дополнительного
образования детей по
общеразвивающим
программам в области
искусств (ОРП).

2018

90

85

2019

75

70

2020

75

76

Всего обучающихся в
ДШИ

2018

329

302

2019г

329

316

2020

329

299

Качество выполнения
муниципальной услуги
В пределах допустимого отклонения
10% муниципального задания
В пределах допустимого отклонения
10% муниципального задания
В пределах допустимого отклонения
10%
муниципального
задания
(87,79%)
В пределах допустимого отклонения
10% муниципального задания
В пределах допустимого отклонения
10% муниципального задания
В рамках муниципального задания
(102,66%)
В пределах допустимого отклонения
10% муниципального задания
В пределах допустимого отклонения
10% муниципального задания
В пределах допустимого отклонения
10% муниципального задания

Вывод: Анализ выполнения
муниципального задания по
предоставлению услуг образовательной деятельности в сфере искусства за
2020 год в МБУ ДО ДШИ г.Фокино показал, что все образовательные
программы, реализуемые в МБУ ДО ДШИ г.Фокино, соответствуют
Лицензии на право ведения образовательной деятельности и соответствуют
стандартам качества и количественных показателей бюджетных услуг.
За отчетный период в МБУ ДО ДШИ г.Фокино сохранился спектр
образовательных программ. Сохранение контингента обучающихся,
находится в пределах допустимого отклонения - 10% муниципального
задания.
4. Информация по обучающимся.
С 01 сентября 2020 года общее количество обучающихся в МБУ ДО
ДШИ составило 307 учащихся вместо 329 учащихся по муниципальному
заданию. По решению администрации в 2020г. был открыт приём в первый
класс по программе ОРП класс «Хоровое пение».
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На базе МБУ ДО «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО
г. Фокино работают пять студий на основе самоокупаемости.
За отчетный период студии посетили:
1 квартал – 170 человек;
2 квартал – 0 человек (в связи с пандемией и отменой групповых
занятий);
3 квартал - 0 человек (отпуск сотрудников, пандемия и отмена
групповых занятий);
4 квартал -174 человека.
Работа студий
Наименование
студии

«Рисунок»
«Керамель»
«Художественнотворческая
подготовка»

Кол-во обучающихся
в месяц
2018
2019 2020
г.
г.
г
31
25
26
7
5
17
12
8

Заработанные денежные средства
2018 г.
всего
доход
372400
154211
54925
22745
235560
97546

2019г.
всего
доход
360000 126000
58500
20475
267840
93744

2020г
всего
доход
259824
62358
142500
34200

Подготовительная
группа (для
поступающих в
ДШИ

8

6

-

15048

6232

10278

3595

-

-

музыкальное
исполнительство
(индивид.занятия)

8

13

10

53190

22019

69147

24201

79200

19008

«Камертон» (обучение игре на
гитаре)

11

12

7

61600

25508

237600

83160

48300

11592

«Абитуриент»
(подготовительны
й курс для
поступающих в
СУЗы и ВУЗы в
сфере
изобразительного
искусства)
ИТОГО

-

-

7

-

-

-

-

40950

9828

98

73

58

7921723

328261

1003365

351178

570774

136984

В 2020 году в связи с пандемией на базе МБУ ДО ДШИ г.Фокино не
работал летний оздоровительный лагерь «Мечта» с дневным пребыванием
детей. Контингент – 50 человек.
4. Тематика и содержание мероприятий.
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За отчетный период было проведено 26 мероприятий.
4.1. Патриотическое воспитание:
Учащиеся и преподаватели ДШИ
активно принимали участие во всех
мероприятиях,
посвященных
75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, а
также
связанных
с
патриотическим
воспитанием подрастающего поколения:

Концерты:
- участие в концерте в в/ч
36 199,
посвященный Дню защитника
Отечества;
- музыкальный маршбросок
«Память сердца. И все о той
войне…»
совместно с ЦБС г.Фокино
-концерт, посвященный дню 75летию
Победы;
Участие во Всероссийских акциях:
- «Блокадный хлеб»;
-«Уроки памяти. «Блокадный Ленинград» (4 открытых урока)
- «Окно Победы»;
- «Окна Победы» Елохина Василина Постникова;
- «Цветы памяти»;
- «Уроки второй мировой»
участие
в
концерте,
посвященном Дню города;
- выставка работ учащихся
художественного
отделения
в
городской библиотеке, победителей
городского
конкурса
«Герои
Отечества»,
Тематические мероприятия:
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- совместный творческий
проект
учащихся
и
преподавателей
художественного
и
музыкального
отделений
ДШИ «Зимняя сказка»
- "Вечер
русского
романса"
г. Большой
Камень;
торжественное
собрание посвященное 8
марта,
концерт
преподавателей и учащихся
ДШИ г.Фокино;
- концерт в в/ч 36199 , посвященный Дню 8 Марта , преподаватели и
учащиеся ДШИ г.Фокино;
- лекция – концерт «Современники – детям», посвященный творчеству
современных композиторов.
- выставка работ учащихся и преподавателей художественного
отделения ДШИ в здании Администрации г.о. Фокино;
- новогодние инсталляции и фотозоны в МБУ ДО ДШИ г.Фокино
(фойе 1-го и 2-го этажа).
4.2.
Традиционные
мероприятия:
- постоянная выставка
работ
учащихся
художественного отделения
МБУ ДО ДШИ гостиница
«Тихоокеанская»
- экскурсия уч-ся 4 кл.
художественного
отделения
ДШИ на VII Краевую выставку
декоративно-прикладного
творчества»;
- праздничные родительские собрания с концертом учащихся по
классам (по классам)
- вручение Свидетельств об окончании ДШИ, поздравление
выпускников;
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- организация и проведение мероприятия в «Детской школе искусств»,
посвященного Дню Знаний, инсталляция в фойе первого этажа.
количество мерпориятий
60
50

46

49

40

26

30

количество мерпориятий

20
10
0
2018

2019

2020

По разнообразию форм и
интенсивности концертной работы
школа находится в постоянном
творческом поиске. В практике
работы используются различные
формы организации внеклассной и
воспитательной работы: конкурсы,
вечера, тематические родительские
собрания, концерты, совместные
мероприятия с СОШ, детскими садами, организация выставок, инсталляций.
ДШИ проводит большую концертно-просветительскую работу в школе и
городе.
Вывод: За отчетный период, не смотря на пандемию и отмену
массовых мероприятий, МБУ ДО ДШИ г.Фокино преподаватели и учащиеся
как всегда, активно участвовали в различных творческих мероприятиях. За
отчетный период учащиеся школы приняли участие в 26 концертах и
творческих мероприятиях, что в сравнении с прошлым уч. годом (49
мерприятий) на 23 меньше. Уменьшение количества мероприятий связанно
с соблюдением карантинных норм в период пандемии.
4. Детские коллективы.
В учреждении стабильно работают детские коллективы::
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- хор ДШИ «Проект», рук.
Смирнова Е.В

хореографический
коллектив
«Самбелина», рук. Нягу
Е.Г.
Большое
внимание
в
образовательной
деятельности МБУ ДО
ДШИ ЗАТО г.Фокино
уделяется ансамблевому и коллективному музицированию., как одной из
наиболее эффективных форм развития творческих навыков обучающихся. В
ДШИ постоянно существует и успешно концертирует хоровой коллектив
«Проект», хор младших классов, хор старших классов, хоровые ансамбли
общеразвивающих
программ,
ансамбль
духовых инструментов.
На
хореографическом
отделении
успешно
работает и концертирует
хореографический
коллектив
«Sambelina».
Таким образом,
большая
часть
учащихся школы
являются
участниками
какого-либо
детского
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коллектива.
Коллективы активно принимают участи в
Международных,
Всероссийских, Региональных конкурсах и фестивалях, занимают призовые
места.
Учащиеся и преподаватели МБУ ДО ДШИ постоянно участвуют в
конкурсах
профессио
нального
мастерства
.
За
отчетный
период
учащиеся
ДШИ
приняли
участие в
47
конкурсах
различного уровня, два преподавателя художественного отделения
принимали участия в конкурсах профессионального мастерства.
Участие в конкурсах 2020г.
Год

Зональные, межзональные
Кол-во
Кол-во
конкурсов
участников

Кол-во
призовых
мест

2020
9

38
Всего
участников 212

Итого

25
Кол-во
конкурсов
47

Краевые, региональные, международные
Кол-во
Кол-во
Кол-во
конкурсов
участников призовых
38
Кол-во
призовых
мест
126

174

мест
103

Сравнительные показатели участия в конкурсах
47

212

128

45

233
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2020
количетво конкурсов

2019

количество участников

82

142

266

количество призовых мест

2018
0

100

200

300

400
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Вывод: Результаты участия в конкурсах 2020 г. говорят о достаточном
уровне профессиональной подготовки учащихся и преподавателей ДШИ
г.Фокино.
5. Организационно-методическая деятельность.
За отчётный период по организационно-методической деятельности
проведено – 27 мероприятий, 5 педагогических советов, представлены 13
методических работ, проведено 5 открытых уроков, 4 мастер-классов
приняли участие в 5-х международных вебинарах по художественным
дисциплинам.
Участие в конкурсах преподавателей (2020 г.):
Фамилия, имя, отчество
преподавателя
Преп.Крюкля О.В.
преп.Грищенко В.С
преп. Грищенко В.С.

Название и статус мероприятия, место
проведения
02.2020
Всероссийский
конкурс
педагогического
мастерства
«Зимний
калейдоскоп»
19.04.2020г Региональное тестирование
«Формирование сотруднических отношений
между родителями и педагогами»,
14.05.2020г.Международный
конкурс
педагогического
мастерства «Педагогов дополнительного
образования» Работа «Белые маки»

Полученные
награды
Диплом
1
место
Диплом
место

1

Диплом
место

1

Вывод: преподаватели МБУ ДО ДШИ г.Фокино регулярно повышают
свою квалификацию, изучают новые методики преподавания в сфере
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искусства. Администрация ДШИ г.Фокино создает все условия для
педагогического и квалификационного роста сотрудников.
5. Состояние материально-технической базы.
Материально-техническая
база
учреждения
находится
в
удовлетворительном состоянии и позволяет полноценно решать задачи
целенаправленного обучения детей различным видам искусства. Каждый
преподаватель имеет отдельно оборудованный рабочий кабинет.
Преподаватели и учащиеся обеспечены учебными пособиями, наглядными
материалами, музыкальным оборудованием имеется 10 компьютеров.
Но остается потребность в приобретении оборудования остается.
Потребность в оборудовании
Вид оборудования
Рояль
Пианино
Флейта
Мольберты
Компьютеры
Фотокамера на штативе
Передвижные зеркала
Монтажные столики для студии анимации

1
22
1
72
10
-

Наличие
Потребность
Количество единиц
1
3
1
15
5
1
2
3

В 2020г приобретены стулья в количестве 20 штук, ученические столы в
количестве 8 штук, компьютер - 1 штука.
В 2020 г. за счёт доходов от платной деятельности ДШИ были оплачены
услуги и приобретено оборудование на сумму 1 961 278,81 руб.
В отчетном периоде ремонтные работы с привлечением сторонних
подрядчиков в МБУ ДО ДШИ г.Фокино не проводились. Здание нуждается
в текущем ремонте помещений, фасада ДШИ, а также ливневой канализации.
Провести данные работы в 2020 г. не было возможным из-за отсутствия
денежных средств.
Вывод: Материально-техническая база МБУ ДО ДШИ ЗАТО
г.Фокино обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса. Для
учащихся и преподавателей в учреждении имеется достаточное количество
оборудования и пособий для решения образовательных задач в сфере
культуры. Однако существует проблема старения и замены музыкальных
инструментов в классах, которую администрация ДШИ старается по
возможности решить.
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6. Общий вывод о деятельности МБУ ДО ДШИ г.Фокино за 2020 г.
Анализ работы учреждения за 2020 г. показал, что для реализации
образовательной деятельности в Учреждении имеется в наличии
нормативная и организационно-распорядительная документация, которая
соответствует действующему законодательству и Уставу МБУ ДО ДШИ
ЗАТО г.Фокино.
Все образовательные программы, реализуемые в МБУ ДО ДШИ
ЗАТО г.Фокино, соответствуют Лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
За отчетный период в МБУ ДО ДШИ ЗАТО г.Фокино сохранился
спектр образовательных программ.
Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области
культуры и искусства.
Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям.
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает
весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми
нормативными документами.
Учреждение располагает необходимой материально-технической
базой.
Деятельность Детской школы искусств за отчетный период была
эффективной. Показатели муниципальных услуг по качеству и объему в 2020
г. выполнены полностью и составили 100%.
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа ЗАТО город Фокино
посёлок Дунай».
Юридический адрес:692891 Приморский край городской округ ЗАТО г.
Фокино п. Дунай ул. Морская 16 «а»,
телефон: 8 (42339) 31-2-32,
e-mail:dunaycom@mail.ru
Год образования: 1985год.
Лицензия: Регистрационный №109, серия 25Л01 №000154, дата выдачи
14 марта 2016 года бессрочного срока действия.
Собственник здания, земли, имущества школы: Муниципальная
собственность на основании договора и закрепления муниципального
имущества на праве оперативного управления от 15.04.2011 года №26
(Свидетельство о государственной регистрации права серия 25-АБ №584103
от 30 апреля 2011года, свидетельство о государственной регистрации права
№25-25/008-25/008,003,2016-597/1 от 12.04.2016г). Школа находится по
адресу: ул. Морская 16А, занимает 3 этажа. Площадь земельного участка
составляет 1177 м2.
Цели работы МБУДО ДШИ ЗАТО г.Фокино п.Дунай :
-выявление одарённых детей в раннем возрасте;
-создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
-приобретение детьми знаний, умений и навыков;
-приобретение детьми опыта творческой деятельности;
-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
-подготовка одарённых детей к поступлению в профессиональные
образовательные учреждения.
Задачи ДШИ п.Дунай:
-воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями;
-формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
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-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности;
-формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные программы в
области искусств;
-выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению
в соответствии с программными требованиями учебной информации,
приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою
домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей
учебной деятельностью.
Направление деятельности в соответствии с Муниципальным заданием:
Реализация ДПОП и общеразвивающих программ в области искусств.
Отделения, действующие в школе, реализующие дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы:
Музыкальное отделение:
в области музыкального искусства «Фортепиано»,
в области музыкального искусства «Народные инструменты».
Художественное отделение: в области изобразительного искусства
«Живопись».
Хореографическое отделение: в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество».
Театральное отделение: в области театрального искусства «Искусство
театра».
По данным отдела образования городского округа ЗАТО г. Фокино
количество учащихся 1-11 классов в общеобразовательных школах в п.
Дунай составляет 746 человек.
Процент охвата детей от общего количества учащихся в
общеобразовательных школах п.Дунай составляет 13,6%.
План по ДПОП согласно муниципального задания в 2020 г. составил
22374 чел.-часов. Исполнен на 94,42% - 21126 чел.-час.
Муниципальное задание по ОРП составило 1695 чел.-часов. Исполнено
1592, что составило 93,92%.
Плановое количество на отделении ДПОП составила 89 человек, по
факту – 88 учащихся (8,88%).
Плановый охват на отделении ОРП – 13 человек, Исполнение - 100%.
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Информация по обучающимся
Количество обучающихся
1 сентября / 31 декабря
2018 г
2019г
2020г.

2017г
115/105

123/118

125/120

Процент охвата учащихся
города
2017г 2018г
2019г 2020г

109/102

16,8

15,4

16

13,6

Принято в 1-й класс
2017 2018 2019 2020
г
г
г
г
49
45
29
31

Отделения, действующие в школе (2020 год)
№ Отделение ДШИ, специальности
п\п
Хореографическое
Театральное
Художественное
Музыкальное
Всего

ДПОП
27
16
23
23
89

Программы
ОРП
0
0
2
11
13

Кол-во уч-ся
27
16
25
34
102

Направление деятельности:
Отделение/Класс
Музыкальное/Фортепиано
Музыкальное/Гитара
Музыкальное/Вокал
Художественное
Хореографическое
Театральное
Итого:

2017-2018
20
10
10
32
16
15
93

2018-2019
16
10
15
35
25
18
119

2019-2020
18
8
11
32
34
17
120

2020-2021
19
4
11
25
27
16
102

Финансово-хозяйственная деятельность.
В 2020г. запланировано средств от платных услуг – 978000,00 рублей.
По состоянию на 01.12.2020г. заработано средств 592145,98,00 рублей.
В связи с отсутствием занятий в апреле и мае 2020 года сумма
выпадающих доходов составила 213718,00 рублей. С учётом выпадающих
доходов исполнение плана по платным услугам по состоянию на 01.12.2020г. –
82%.
Все расходы произведены в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности на 2020 г. Остаток 148159,75 рублей до конца
2020 года будет потрачен на оплату коммунальных услуг.
В 2020 г. по программе софинансирования МБУДО ДШИ п. Дунай
была выделена субсидия на покупку музыкальных инструментов и
художественного инвентаря. Был приобретён цифровой рояль, 6
акустических и 1 трансакустическая гитара на сумму 702020,00 рублей.
Из средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального
задания были приобретены кварцевальные лампы во все учебные кабинеты
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на сумму 46822,00 рублей и станки хореографические на сумму 52500,00
рублей.
Кадры:
Общее количество сотрудников: 17.
Преподавателей: 7, из них 2 – по внутреннему совместительству, 1 –
внешний совместитель.
Информация по преподавательскому составу:
ФИО преподавателя

Титкова И.А.
Загребельная Н.С.
Загребельный А.Н.
Шлыкова А.С.
Акимушкина Ю.С.
Новикова Е.Ю.
Децик А.Н.

образование

Среднее
специальное
Среднее
профессиональное.
Среднее
профессиональное
Среднее
профессиональное
Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное.
Высшее
профессиональное

категория

Высшая
Соотв.

дата
количество
прохождения
методикурсов
ческих
повышения
работ
квалификации
31.07.2020
2
2

I

17.05.2019,
31.07.2020
31.07.2020

I

31.07.2020

2

-

-

-

Высшая

20.09.2020,
31.07.2020
31.07.2020

1

Соотв.

3

-

В 2020г. все преподаватели вели активную методическую работу
делались методические работы, сообщения, доклады, проводились открытые
уроки
Образовательный
процесс
в
учреждении
осуществляют
квалифицированные педагогические кадры, которые имеют достаточный
уровень квалификации способный на должном уровне решать задачи по
обучению обучающихся и обеспечить качественную подготовку
выпускников. Преподаватели ведут работу по улучшению качества
подготовки выпускников, ищут новые формы и методы обучения.
Прохождение курсов повышения квалификации преподавателей проходит в
соответствии с планом работы ДШИ. Два преподавателя имеют высшую
квалификационную категорию, из них в 2020 прошел аттестацию на
присвоение высшей категории один преподаватель. Два преподавателя
имеют первую квалификационную категорию, из них прошёл аттестацию на
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присвоение I категории один преподаватель. Три преподавателя аттестованы
на соответствие должности «преподаватель».
Прохождение аттестации
Квалификационная

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020г.

1
3
2

1
3
2

1
3
2

2
2
3

категория

соответствие
I
высшая

Участие в конкурсах преподавателей (2020 г.):
Фамилия, имя, отчество
преподавателя
Титкова Ирина Андреевна

Название и статус мероприятия,
Полученные
место проведения
награды
XI Всероссийский педагогический I место
конкурс
«Компетентностный
пдход». АПИ «Призвание», г.
Москва

Творческие коллективы, конкурсная и концертно-просветительская
деятельность.
Неотъемлемой частью деятельности школы является концертнопросветительская и конкурсная работа.
Концертные
мероприятия,
выставки рисунков и работ ДПИ
проведены
на
высоком
профессиональном
уровне,
прошли
интересно и были содержательными,
увлекательными, яркими. В связи с
эпидемиологической
обстановкой
проведены не все запланированные
мероприятия.
В течение года проведено
11
мероприятий.
Приняли
участие в трёх городских
мероприятиях ДК «Восход». В
концертно-просветительской
деятельности школы активное
участие принимали более 100
учащихся ДШИ.
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Результатом выступлений учащихся является совершенствование
исполнительского мастерства, творческая практика учащихся, пропаганда
различных видов искусства среди различных слоев населения, приобщение к
духовным ценностям, повышение престижа школы и воспитание
патриотических
чувств.
В
школе
действуют
детские
творческие
коллективы:
хореографический
коллектив «FIESTA»,
руководитель
Шлыкова
А.С.;
театральный коллектив
«Пилигрим»,
руководитель
Загребельная Н.С.; детская филармония «ALLEGRO», руководитель Титкова
И.А.
Работа студий
Наименование
студии
Подг. кл.
хореография

Кол-во обучающихся
2017 г.
2018 г. 2019 г. 2020 г.
20
27
30
21

Художественная
студия

-

-

6

Заработанные денежные средства
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020г.
100800,0
98000,00
81900,00
54400
0
18900,00
14800

В течение года творческие коллективы и учащиеся художественного
отделения принимали участие во всех значимых мероприятиях школьного,
городского и зонального уровня, участвовали в конкурсах всех уровней. В
течение 2020г. учащиеся и преподаватели ДШИ приняли участие в 11
конкурсах различного уровня. В том числе конкурсы, проходящие под
грифом Министерства культуры Приморского края: XVII региональный
конкурс
«Театромания» г. Уссурийск, конкурсы в рамках краевого
фестиваля «Пасхальная радость», Всероссийский конкурс «Кубок Синенко»
г. Владивосток. Количественные показатели участия в конкурсах
Количество учащихся,
принимавших участие в конкурсе
2017 г.
2018 г.

76
136

Количество наград
90
123

103
2019 г.
2020 г.

121
81

145
94

Из 100% участников конкурсов по количеству участий заняли
призовых мест более 100%.
Преподаватель художественного отделения Юнусов Р.А. принимал
участие в выставках художественных работ в г. Большой Камень, г. Находка,
г. Владивосток.
Анализ концертно-просветительской
и конкурсной работы позволяет говорить о
достаточном уровне профессионализма
преподавателей и подготовки
обучающихся.
В планах на 2021 год в данном
направлении
следует
сохранить
достигнутые показатели работы, а так же
расширить
диапазон
конкурсов
профессионального мастерства.
Традиционные
ежегодные
мероприятия в ДШИ: отчётные концерты
отделений, отчётный концерт школы,
выставки
художественных
работ,
новогодний концерт, концерт, посвящённый Дню победы, концерт,
посвящённый
Дню
защитника отечества.
Помимо
традиционных
мероприятий,
организованных
школой,
в
2020г.
учащиеся
приняли
участие в городских и
общероссийских
мероприятиях,
посвящённых
Дню
Победы,
Дню
Приморского
края,

104

дню посёлка Дунай, Дню примирения и согласия. В концертных и
выставочных мероприятиях приняли участие все отделения школы.
Культурно-просветительская работа в городе

2017 г.
32

24

Количество мероприятий
2018 г.
2019 г.
17

2020 г.
11

Наиболее яркие мероприятия – концерт к 8 марта «Симфония весны»,
спектакли театрального отделения: «Сказка о глупом мышонке», «Мы за
солнышком идём», «Тарелка каши», «Змей Еремей».
Так же стоит отметить мероприятия, организованные в рамках плана
работы по празднованию 350–летия со дня рождения Петра I: урок-беседа
«Образ Петра известных мастеров живописи», «То академик, то герой, то
мореплаватель, то плотник» - выставка-портрет.
Профориентационая работа
Наименование
показателя Единица
Значение
качества муниципальной услуги
измерения
Муниципальная
услуга
в
соответствии с образовательными %
программами
Доля выпускников, поступивших
в высшие и средние учебные
заведения по профилю

Исполнено на отчётную
дату
2017 г.
2018 г. 2019 г.

2020

1,58/2

1

1
-

-

В отчётном периоде выпускница театрального отделения Короткова
Валерия поступила в ПККК по профилю.
В 2021 году планирует поступление на фортепианное отделение в
находкинский филиал ПККИ ученица фортепианного отделения Турураева
Снежана. В 2021 году ученица Четина Юлия планирует поступление на
вокальное отделение ПККИ. Данные факты позволяют сделать выводы о
том, что профориентационная работа в ДШИ даёт свои положительные
результаты. Для сравнения: до 2017 года в течение более 20 лет в ДШИ не
было выпускников, продолживших своё обучение по профилю. В 2017г. двое
выпускников, в 2020 г. одна выпускница продолжили своё обучение в
профильных средних учебных заведениях г. Владивостока и г. Уссурийска.
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Выводы о проделанной работе.
В результате анализа деятельности учреждения по итогам 2020 года
можно сделать вывод, что учреждение работает эффективно. Организационноправовое обеспечение образовательной деятельности обеспечивается
надлежащим образом. В учреждении имеется нормативная и организационнораспорядительная документация, которая соответствует действующему
законодательству и Уставу учреждения.
Все образовательные программы, реализуемые в учреждении,
соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности.
За отчетный период в учреждении сохранён весь перечень
образовательных программ.
Повышение квалификации преподавателей носит системный характер,
охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми
нормативными документами.
Приоритетной задачей в области кадровой политики в 2021 году
является
расширение
штата
преподавателей
художественного,
хореографического и театрального отделений, а так же укомплектование штата
преподавателем музыкально-теоретических дисциплин.
В целом Учреждение располагает необходимой материальнотехнической базой.
К отрицательным моментам следует отнести небольшой штат
преподавателей.
Работа по поиску и привлечению квалифицированных преподавателей
ведётся постоянно. Размещены вакансии на сайтах подбора персонала, поданы
заявки в Ссузы и Вузы Приморского края. В 2020 году в штат принят
квалифицированный преподаватель художественного отделения.
Недостаток площади учебных кабинетов является ещё одним
недостатком в деятельности ДШИ. Запланирована реконструкция учебных
кабинетов для занятий по теоретическим дисциплинам и занятий
художественного отделения. В 2020г. не было материальной возможности
провести данные работы. Для привлечения дополнительных средств открыты
хозрасчетные студии на художественном и хореографическом отделениях.
Требуется создание библиотеки нотной и методической литературы.
Нотную и методическую литературу, необходимую для использования в
работе, приходится скачивать с ресурсов в сети интернет, распечатывать и
брошюровать самостоятельно.
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Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная
система городского округа ЗАТО город Фокино»
1 Общие сведения об учреждении. Библиотечная система
Четыре Библиотеки городского округа ЗАТО город Фокино
объединены в Централизованную библиотечную систему (МКУ ЦБС
Фокино).
ЦБС Фокино является муниципальным казенным учреждением
культуры городского округа и имеет статус юридического лица.
За текущий 2020 год никаких изменений в организационно-правовой
аспект структуры МКУ ЦБС Фокино внесено не было.
Все библиотеки ЦБС работали в соответствии со штатным расписанием
и графиком работы полную рабочую неделю.
В период самоизоляции – библиотеки работали в режиме онлайн
обслуживания.
Наименование учреждения

Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная
библиотечная
система
городского округа ЗАТО город Фокино»
(МКУ ЦБС Фокино)
Руководитель
Директор МКУ ЦБС Фокино
Козырева Светлана Евгеньевна
Телефон (факс) -8(42339) 2-48-33
Адрес
692880 г. Фокино Приморского края, ул.
Постникова, д.19
Телефон, факс
-8(42339) 2-48-33
Электронная почта (e-mail)
cbs_fokino@mail.ru
Сайт библиотеки
http://cbsfokino.ru/
Количество библиотек
4
Структурные подразделения МКУ ЦБС Фокино
Центральная городская
692880 Приморский край, г. Фокино,
библиотека им. А.Д. Старцева
ул. Постникова,19
Центральная детская библиотека 692880 Приморский край, г. Фокино,
ул. Постникова,19
Библиотека семейного чтения
692891 Приморский край ГО ЗАТО г. Фокино п.
(филиал №1) п. Дунай
Дунай ул. Морская, 16-а
Библиотека-филиал №2
692891 Приморский край ГО ЗАТО г. Фокино п.
п. Путятин (остров Путятин)
Путятин, ул. Центральная, 30
Учредитель
Руководитель органа культуры

Администрация городского округа ЗАТО город
Фокино
Начальник Управления культуры администрации
городского округа ЗАТО г. Фокино
Давидюк Светлана Григорьевна,
Телефон (факс) -8(42339) 2-47-86,
zavkulture@mail.fokino-prim.ru

107

МКУ ЦБС Фокино является единственным культурным учреждением
городского округа, где услуги населению оказываются бесплатно.
МКУ ЦБС Фокино осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом и является для населения городского округа современным центром
информации и местом интеллектуального культурно-досугового отдыха.
МКУ ЦБС Фокино осуществляет свою деятельность по:
 реализации основных целей и задач по Нацпроекту «Культура»;
 выполнению муниципального задания, которое включает в себя:
 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание»
(услуга);
 «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»
(работа).
 на основании государственных приоритетов в сфере культуры и
библиотечного дела.
Перед МКУ ЦБС Фокино в 2020 году стояли следующие задачи:
1) обеспечить свободный беспрепятственный и безвозмездный для всех
категорий населения доступ к информации; в т.ч. через сеть Интернет, НЭБ,
ЛИТРЕС;
2) создать условия для приобщения населения к ценностям национальной
и мировой культуры;
3) сохранить печатное культурное наследие Приморского края;
4) активизировать волонтерское движение в библиотеке;
5) организовать в онлайн режиме информационное просвещение и
интеллектуальный досуг для всех категорий граждан городского округа в
период самоизоляции (ковид-19);
6) позиционировать работу библиотек МКУ ЦБС Фокино на городском,
краевом и федеральном уровнях посредством проектной, конкурсной,
исследовательской деятельности.
Основные виды деятельности библиотек:
 Библиотечно-информационное обслуживание;
 Культурно-просветительская деятельность.
Приоритетные направления в деятельности библиотек МКУ ЦБС
Фокино: Краеведение. Героико-патриотическое воспитание. Экологическое
просвещение. Здоровый образ жизни. (Профилактика вредных привычек).
Формирование толерантного сознания и поведения населения. Профилактика
экстремизма. Продвижение книги и чтения. Духовно-нравственное
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воспитание. Искусство. Библиотека – в поддержку семьи. Помощь в
организации семейного чтения и семейного досуга. Клубная работа.
Библиотеки МКУ ЦБС Фокино обслуживают все категории населения в
наиболее удобном для них режиме:
 стационарно - обслуживание всех категорий читателей.
 внестационарно, в том числе:
 в 4-х библиотечных пунктах по месту учебы/ работы пользователей;
 индивидуальное
обслуживание
людей
с
ограниченными
возможностями;
 онлайн - удаленно через официальный сайт ЦБС http://cbsfokino.ru/,
https://kraeved-fokino.nethouse.ru, представительства и аккаунты в сети
Интернет – имея странички Одноклассники, YouTube, Мой Мир, Instagram,
Pinterest, ВКонтакте.
Доступность библиотечных услуг в 2020 году
 Охват библиотеками населения ГО ЗАТО Фокино составляет 87,2%.
 Среднее число жителей на одну библиотеку – 7,88 чел.
 Охват населения библиотечными услугами - 31,1 % (2019 г. - 31,1). Это
больше чем по ПК (22,6) и меньше, чем по РФ (34,2).
 Состав пользователей, обслуживаемых в стенах библиотек МКУ ЦБС
Фокино: дети до 14 лет – 33, 4 %; молодежь 15-30 лет – 25,3 %; пользователи
старше 30 лет составляют 41,3 %.
 Книгообеспеченность – 9,7 (норм – 8-12)
 Обновляемость фонда – 1,33% (норм -5%)
 Общая площадь – 878,4 кв. метров, из них для хранения фондов – 201,2
кв. м., для обслуживания пользователей – 494,2 кв. м.
 число посадочных мест всего – 99
 Число персональных компьютеров – 26 ед.
 Число посадочных мест для пользователей с возможностью выхода в
Интернет – 5 ед.
 Библиотечные кадры– 22 человека
Основные статистические показатели МКУ ЦБС Фокино за 2020 год







Электронный каталог - 78214 у/з. Сделано – 1209 у/з
Электронная систематическая картотека статей – 10747 у/з
Объем цифровой библиотеки – 1015 документов
Читатели всего – 8264 человек, в т.ч. дети – 2758
Посещения в стационарных условиях всего – 65392
Посещения вне стационара всего – 7664
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 Посещения сайта – 22419
 Проведено мероприятий – 418, в библиотеке – 232, вне стационарном
режиме – 186, в т. ч. удаленном режиме - 134
2 Библиотечные фонды
(формирование, использование, сохранность, финансирование)
Всю работу по формированию и сохранности фонда, ведение ЭК
выполняет отдел комплектования и обработки литературы (ОКиО).
По характеру фонд МКУ ЦБС Фокино является универсальным,
многоотраслевым; создан как единый, на основе централизованного
комплектования.
На конец 2020 года фонд МКУ ЦБС Фокино составляет 80212
экземпляров, из них печатные издания – 79706 экз., периодика - 1738 экз.,
CD-ROM, DVD – 288 экз., видеокассеты – 173 экз. , аудиокассеты – 45 экз.
Детская литература составляет 29,3% от общего фонда ЦБС- 33 387
экземпляров.
Состав документного фонда ЦБС в % на 01.01.2021 г.
Искуство, спорт
4,7%

Прочая 9,1%

Техника,
сельское хозяйство
5,7%
Естественнонаучная литература
7,9%
Общественно политическая
литература
15,9%

Художественная
литература
56,7%

Поступило всего 1069 экземпляров документов (2019 г. – 2 118), в том
числе детских 454 (2019 г. – 644), периодика – 181 экземпляров (2019 г. –
301) газет и журналов, в том числе детских изданий – 96 экземпляров (2019 г.
– 176); дар – 58 экземпляров (2019 г. – 172) на сумму 13 323 (2019 г. – 35 980)
рублей; замена – 133 экземпляров (2019 г. – 510).
Подписка на периодические издания осуществляется через
«Роспечать». Всего было заключено 4 контракта (2019 г. – 3).
В 2020 году было выписано 23 названий (2019 г. – 26), 34 комплекта
журналов и газет (2019 г. – 39) на сумму 44 764 рубля (2019 г. – 66 693). На
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учёт поставлено 181 (2019 г. – 301) экземпляр периодических изданий, что на
120 экземпляров меньше чем в прошлом.
Выбыло 2499 экземпляров документов (2019 год – 2 643), что
составило 3,1% от единого фонда ЦБС (2019 год – 3,2%); в т.ч. книги – 654,
периодические издания - 1 815 экземпляров.
Основные причины списания:
 ветхость – 2 366 документов (книг, брошюр), в том числе 1 815
экземпляров периодических изданий;
 утеря читателями – 133 экземпляров книг и брошюр.
Пополнение книжного фонда МКУ ЦБС Фокино (динамика за 2015-2020 годы)
количество новых документов
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

3757

3547

2466

2015

2118

1785

2016

2017

2018

1069

2019

2020

количество новых документов

Как видно из графика, с 2017 года идет снижение поступления новых
документов. Совокупный объём документного фонда МКУ ЦБС Фокино,
таким образом, за 3 года уменьшился на 2155 единиц или 2,6%. Идет
старение фонда.
Для раскрытия фондов в МКУ ЦБС Фокино - система каталогов и
картотек ЦБС: ЭК, центральный алфавитный каталог (АК), систематический
каталог (СК), учётный каталог (УК) на фонд ЦБС, АПУ, Указатель «Заглавий
художественных произведений» и др.
Электронная (цифровая) библиотека МКУ ЦБС Фокино
В отделе комплектования и обработки литературы (ОКиО) ведётся
электронный каталог (ЭК), в отделе краеведения (ОК) и информационнометодическом отделе (ИМО) Электронные систематическая
(краеведческая) картотеки статей (ЭСКС и ЭСККС).
Формирование баз ведется в АИБС MARK SQL «Учет, обработка
документов и формирование электронного каталога».
Электронный каталог (ЭК) – на конец 2020 года - 78214 у/записи. По
сравнению с 2019 годом объем ЭК уменьшился на 273 у/з.
Оцифровкой документов библиотечного фонда библиотек занимается
отдел краеведения. Оцифрованные материалы: статьи из газет и журналов,
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собственные издания библиотеки, в т. ч. «Городской хронограф» – все
издания, ЭБ «Живи и помни», локально по сети ЦБС - архив местного
издания «Тихоокеанская газета» за 2007-2020 г.г. Кроме того, для
пользователей ЦБС доступны базы данных «Гарант»; «Литрес», более 200
СД-дисков, документы собственной регенерации (тематические электронные
издания библиотеки).
Электронные (сетевые) ресурсы МКУ ЦБС Фокино за 2020 год
Наименование
показателей

1
Поступило
(создано, приобретено)
за отчетный год
Объем на конец
отчетного года

№
строк
и

2
06

07

Объем электронного
Объем электронной
каталога
(цифровой) библиотеки
общее
из них
общее
из них
число
число
число
число
записей
записей,
сетевых
документов
доступных локальных в открытом
в Интернете документо
доступе
(из гр. 3)
в
(из гр. 5)
3
4
5
6
1209
1209
1339
1339

78214

78214

2703

1362

Объем Эк и ЭСКС МКУ ЦБС Фокино (динамика за 2018-2020 годы)
Показатели
2018 год
2019 год
2020 год
Динамика
у/з
2020 к 2018 г.г.
Объем ЭК
1785
2561
1209
- 1576
1029
1107
1009
Объем ЭСКС
-20
1766
54
1230
Оцифровка
-536

Ретро-конверсия составила – 666 у/записи (2019 г. – 744).
Доступ пользователей к электронной (цифровой) библиотеке МКУ
ЦБС Фокино в 2020 году организован по информационнокоммуникационным сетям как внутри библиотеки (локальная сеть), так и в
свободном доступе в сети Интернет, на сайте библиотеки.
Сохранность фонда
В течение года проводилась работа и контроль по сохранности и
безопасности библиотечных фондов:
 ежеквартальная распечатка списка «Экстремистские материалы»,
сверка с вновь поступившими в фонд ЦБС документы, акты сверки (на
основании ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности");
 расстановка поступающих документов строго в соответствии с
указаниями на возрастную группу (на основании ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
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«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»);
 санитарные дни, мелкий ремонт книг; Дни возвращенной книги; работа
с задолжниками; раз в 5 лет проходит сверка (инвентаризация) библиотечных
фондов по структурным подразделениям.
Финансирование
Освоение денежных средств, выделенных на комплектование,
осуществлялось поквартально. Были заключены контракты с книготорговой
компанией ООО «ДальРусь» (г.Владивосток), с ООО «Книжный Дом»
(г.Большой Камень). Отработано более 27 прайс – листов.
Показатели
Финансирование, тыс. руб.
Местный бюджет
Краевой бюджет

2018 год

339797
0

2019 год

2020 год

372806
76096

260232
102 797

Динамика
2020 г. к 2018
г.
- 79565
+ 26701

Из местного бюджета в 2020 году было выделено: на книги – 136 460
рублей (2019 г. – 268 308); на периодические издания – 123 772 рублей (2019
г. – 104499).
Краевые субсидии в 2020 г. составили 102797 рублей. (2019г.
– 76096). Приобретено – 344 документов (2019 г. – 236).
3 Выполнение целевых показателей по обслуживанию пользователей
МКУ ЦБС Фокино за 2020 год
Деятельность МКУ ЦБС Фокино осуществлялась в соответствии с
муниципальным заданием на 2020 год и в рамках муниципальной целевой
программы «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа
ЗАТО город Фокино на 2017-2021 годы».
 Январь-март – обслуживание читателей стационарно и онлайн
 Апрель-июль – Самоизоляция. библиотека – онлайн
 Июль-декабрь - обслуживание читателей стационарно и онлайн
 мероприятия для читателей категории 65+ с июля месяца только в
онлайн режиме!
 мероприятия для других категорий – в соответствии с рекомендациями.
Выполнение муниципального задания МКУ ЦБС Фокино за 2020 год –
выполнение на 90%. Объективные причины:
 переход МКУ ЦБС Фокино в режим онлайн. 2 квартал выпал (без
статистики!)
 ремонт Центральной городской библиотеки – июнь-август (60 рабочих
дней).
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Контрольные показатели МКУ ЦБС Фокино за 2020 год
Показатели
Читатели зарегистрированные

2020 год

ВСЕГО

8264
8054
210
95475
65392
7664
22419
193012
418
112
21583
9099
7
38

в т.ч. стационарно
в т.ч. внестацинарно
Посещения ВСЕГО
в т.ч. стационарно
в т.ч. внестационарно
Обращений (сайт)
Книговыдача ВСЕГО
Проведено мероприятий

всего
в т.ч. детские
всего

Посетило мероприятий (чел.)
Справки, консультации всего
ТТВ
ТГ

Совокупный объём документного фонда
МКУ ЦБС Фокино в динамике за 2015-2020 год
общий фонд ЦБС
90000
89000
88000
87000
86000
85000
84000
83000
82000
81000
80000

86799
85331
83398
82367

2015

2016

количество документов

2017

2018

81642
80212

2019

2020

Совокупный объём документного фонда МКУ ЦБС Фокино за 3 года
уменьшился на 2155 единиц или 2,6%. Идет старение фонда.
Динамика по подписке периодических изданий (названий) (2018-2020 год)
количество подписки (названий)
60
40
20
0

56

2018 год

26

23

2019 год

2020 год

количество названий

МКУ ЦБС Фокино в цифрах: динамика за 2018–2020 г.г.
Показатели основных работ/услуг, выполненных МКУ ЦБС Фокино
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(на основе данных по Ф№ 6-НК) за 2018-2020 г.г.
В 2020 году на учёт поставлено 181 экземпляр периодических изданий
(2019 г. – 301экз.), что на 324 экз. меньше чем в 2018 году (2018 г. – 505).
Показатели

2018 год

2019 год

2020 год

Читатели зарегистрированные
всего
в т.ч. дети до 14 лет
Посещения
всего

9815

9611

8264

Динамика
2020 к 2018
г.г
-1551

3593
85266

3197
89683

2758
95475

-835
+ 10209

дети до 14 лет
всего

33120
301378

32044
282540

193012

- 108366

Проведено мероприятий всего
в т.ч. детские
Посетило мероприятий (чел.)
всего
Посещение сайта

460
297
11718

427
273
12602

418
112
21583

-42
- 185
+9865

11106

11066

22419

+11313

Книговыдача

Снижение – на 41%.
Как видно из таблицы, все показатели, кроме посещений, с каждым
годом снижаются. Число зарегистрированных пользователей сократилось по
сравнению с 2018 годом на 1551 чел. Большое уменьшение читателей
наблюдается из числа детей до 14 лет (- 835 ч.). Общая книговыдача по
сравнению с 2018 годом уменьшилась на 108366 экз. Количество
мероприятий уменьшилось, но этот факт не сильно повлиял на
посещаемость. Посещаемость в 2020 году была больше, чем в 2018 году на
9865 чел. за счет обращений удаленных пользователей (сайт – 22419
посещений).
4. Главные библиотечные мероприятия 2020 года
В 2020 году в основном, мероприятия проводились в удаленном
режиме или вне стен библиотеки. Акцент при подготовке и проведении
мероприятий
был
сделан
на
интерактивность,
с
элементами
развлекательности. Отчеты о проводимых мероприятиях всегда освещались
на официальном сайте МКУ ЦБС Фокино и в сети Интернет.
В связи с пандемией, многие крупные мероприятия пришлось
отложить. а некоторые проводить в онлайн режиме.
За год было проведено 418 мероприятий, из них в библиотеках – 232,
вне стационарном режиме – 186, в т. ч. удаленном режиме – 134.
4.1 Самые значимые мероприятия года
1. Год памяти и славы: 75-летию Победы посвящается… Цикл
мероприятий по героико-патриотическому воспитанию и просвещению
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В фойе библиотеки для читателей была организована зонированное
пространство: оформлена круглогодичная выставка-инсталляция «Достался
жребий нам суровый», работала выставка – буккроссинг «Бессмертный
книжный полк». Выдано 27 книг.
С января по март – работал «Фронтовой кинозал: видео-презентация
виртуальных выставок «Читаем книги о войне».
В рамках празднования 75-летия Победы в январе-марте в библиотеках
прошли:
 Библиомарафон «Победа-1945: освобождение Родины» (за участие диплом г. Владивосток)
 Открытие года Победы марш-бросок «Память сердца. И все о той
войне…»
 Акция памяти «Память о войне»
 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»
В период с 17.01 по 27.01.2020 год в рамках акции в библиотеках
прошло 14 мероприятий, из них - 9 – выездных (корабли, в/ч). (Выставкаинсталляция «Блокадный хлеб», работа волонтеров, раздача «блокадного
хлеба», громкие чтения с обсуждением книг Б. Полевого).
 Цикл мероприятий, посвященный городам – героям «Города-герои»
(Ленинград, Сталинград, Москва, Брест…); великим
битвам ВОВ «Нам не забыть тех сражений», песням
войны «Песни войны и победы» и др.

В феврале в Центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева
состоялось Открытие года Победы - Музыкальный марш-бросок «Память
сердца. И все о той войне…» Посетило мероприятие 56 человек.
Центральная детская библиотека приняла участие во Всероссийском
конкуре творческих работ школьников «И помнит мир спасённый» (г.
Москва. 10 участников, диплом).
Для старшеклассников была проведена Презентация фильма о
памятниках ГО ЗАТО Фокино «Обелиски на побережье» - авторы и
создатели фильма работники отдела краеведения Сидоренко М.Н.,
Сокуренко А.А.
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Все библиотеки приняли участие во Всероссийской акции: историкопатриотический марш «Память нашей Победы».
ЭБД отдела краеведения за год пополнились:
 Бессмертный полк - 150 записей /новых документов
 Бессмертный цех - 468 записей /документов
 В разделе «Живи и помни» составлен список из 874 имен земляковосвободителей.
Всего было проведено 31 мероприятие, библиотекари приняли участие
в 40 сетевых акций, марафонах и конкурсах, было создано 28 видеороликов,
12 буктрейлеров.
За активную военно-патриотическую работу в библиотеке Совет
Фокинского городского филиала Межрегиональной общественной
организации «Союз моряков – подводников ТОФ» наградил общественной
медалью 10 библиотечных специалистов.
2. «Городской хронограф – 2020»: выпуск календаря знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино
В издание «Городской хронограф–2020» включены 70 новых статей, в
том числе фотодокументы, из них - 52 материала отображают новые даты и
имена в истории городского округа ЗАТО Фокино. Размещены материалы,
посвященные участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
участникам Советско-японской войны 1945 года, о тружениках тыла. В
Приложении издания представлена информация о памятниках, мемориалах
на территории городского округа.
3. Краевой конкурс рисунков и сочинений «Герои Отечества»
90 работ (75 рисунков и 15 сочинений), 4 муниципальный района, 86
участников.
Карта участников: Городской округ ЗАТО Фокино (Фокино, п. Дунай,
п. Путятин) – 50 работ; Пожарский муниципальный район - 24 работы;
Партизанский муниципальный район – 14 работ; п. Пластун – 2 работы.
Оцифрован альбом «Подвиги отцов – сыновьям в наследство»,
оформлен Альбом сочинений «Герои Отечества» (конкурсные сочинения
конкурса «Герои Отечества» за 2018-2019 г.г). (ЦДБ)
4. Конкурс профессионального мастерства среди работников МКУ ЦБС
Фокино на лучший флаер-листовку «Прочти книгу о войне»
В 2020 году Конкурс был приурочен к 75-летию Победы и проходил
заочно. В конкурсе приняли участие все библиотекари МКУ ЦБС Фокино.
Были представлены 15 рекламных листовок. Все работы, представленные на
конкурс, отличались высоким уровнем исполнения и индивидуальностью.
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5.
Неделя детской книги «Март шагает по планете, рады взрослые и
дети!» (праздник-открытие (фил. 1 п. Дунай)
Были оформлены выставки – советы «Растём, играем, узнаём!», «А эта
книжка лучше всех!», «Литературное ассорти 2020». Прошла фото акция
«Сижу и не скучаю-книги читаю».
6. Летнее чтение онлайн
В самый главный детский праздник День защиты детей и в течение
летних месяцев для детей были организованы в социальных сетях:
фотоконкурс «Я – стильная штучка», акция творческих подделок «Подарок
лету», размещены коллажи «Улыбки наших маленьких читателей», «Без вас
скучаем. Книжки». «Мое любимое произведение», Видеопутешествие для
самых маленьких «Сказки Пушкина, друзья, забывать никак нельзя», мастерклассы - сделаем поделку «Солнышко на ладошке» и др.
На сайте – видеопрезентации и часы интересных сообщений.

7. День Знаний
В библиотеках города прошли: открытый микрофон «С томиком
Есенина в руках» (Ф1 п. Дунай), познавательная викторина «Мир наук в
школьном портфеле», онлайн-рекомендация «Книги, которые забыть
нельзя»; литературный коллаж по новинкам литературы «Чтение - лучшее
учение», праздник на полянке «Солнечные
фантазии сеньора Родари», флешмоб «Десять
самых душевных книг об осени» и др.
8. Литературный краевой фестиваль ЛИТР:
аллея библиотек
Участие сотрудников отдела краеведения
МКУ ЦБС в работе «Аллеи библиотек» в
рамках литературного фестиваля «Литр» (г.
Владивосток). Представлена выставка «Здесь Родины моей начало».
9. Съемка документального фильма «Остров-сказка»
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Информационная
поддержка
съемочной
группе
в
создании
документального фильма «Остров-сказка»,
посвященного А.Д. Старцеву (режиссер –
Валерия Ловкова, г. Москва).
Организация встреч с краеведами г.
Фокино, посещение о. Путятина со
съемочной группой, сотрудничество после
съемок (переписка). (18-19 сентября 2020 г.).
10. День города. Библиотечный
павильон «Здесь люди историю пишут…»
На день города библиотеки МКУ ЦБС
Фокино на главной площади открыли
павильон «Здесь люди историю пишут…»,
где
любой
прохожий
мог
узнать
информацию
о
наиболее
значимых
исторических объектах города, известных
людях,
современном
экологическом
состоянии территории.
Были оформлены стенды – «Они
приближали Победу», «Труженики тыла»,
работала выставка печатных изданий,
выставка-инсталляция «Здесь люди историю
пишут…».
Для детей были организованы квест – игры «Пройдусь по городу

родному», «История города
Фокино».
В школах прошли виртуальные экскурсии о городе.
11. Участие МКУ ЦБС во всероссийских конкурсах и акциях
Работники МКУ ЦБС приняли участие в 78 международных,
межрегиональных и краевых онлайн сетевых акций и конкурсах.
Особо значимыми стали:
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 Общероссийский конкурс краеведческих информационных материалов
«Малая Родина» (в рамках проекта «ХранителиРодины.рф). Были
представлены материалы о А.Г. Малий «Если не, то кто же?», о Халименко
Н.А. «Это мое родное, это моя биография».
 Всероссийский
конкурс
видеороликов «Моё детство – война»
(г.
Москва).
Представлено
6
видеороликов.
 Всероссийский
конкурс,
посвященном Дню России «Люблю
тебя, Родина кроткая! А за что –
разгадать не могу…»
(Центр
гражданских и молодежных инициатив «Идея», г. Оренбург).
12.XII Фокинские чтения онлайн, посвященные Году Памяти и Славы
2 часа прямого эфира, 27 выступлений.
Наш эфир в режиме реального времени
смотрели в 195 точках России (жители
Ростовской, Свердловской, Мурманской,
Калининградской областей и республики
Коми), коллеги из Уссурийского городского
округа, Спасска-Дальнего, Партизанска и
города Находки.
Запись прямого эфира Двенадцатых Фокинских краеведческих чтений
доступна
на
сайте
YouTube:
https://youtu.be/pCde6eM5DlU
13. День Тигра: детский экологический
праздник
Костюмированный Праздник «Звери, птицы,
лес и я - вместе дружная семья» проводился в
городском парке. Любимцы детей тигрёнок Фока и
его друзья Белка, Сорока и тигр Амурчик
развлекали детей и взрослых. Для всех желающих
были организованны:
 Конкурс творческих работ «Тигровая азбука»
(кроссворды, стихи, сказки, рисунки о животных);
 Фотоконкурс, мастер-класс «Тигренок»;
 «Тигриный марафон» - конкурсы, викторины, игры; фотосессия с
Фокой.
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14. Юбилей ЦБС: «Нам – 35 лет!» Промо-акция «Новый взгляд на
знакомую библиотеку»
В течение года проводились виртуальные праздничные промо-акции:
видеоролики о библиотеках МКУ ЦБС «Знакомьтесь – наша библиотека»
(социальные сети), для читателей - «Библио-загадки», интерактивные игры и
викторины, посвященные Общероссийскому дню библиотек, на страницах
сайта Часы интересных сообщений «Книжные люди».
Библиотекари МКУ ЦБС участвовали в профессиональном флэшмобе
«Знакомьтесь! Я – библиотекарь!». В местной газете «Тихоокеанская газета»
– статья «35 важных фактов о Централизованной библиотечной системе ГО
ЗАТО Фокино».
15. Открытие Литературного сквера возле библиотеки
Осенью открылся уютный скверик возле библиотеки. И в хорошую погоду на
лавочках читают книги, проходят библиотечные рекламные акции и
фотосессии с любимыми книгами. Из крупных мероприятий горожанам
запомнились: Акция «С днем рождения, любимое Приморье!» и
Экологический праздник «Звери, птицы, лес и я - вместе дружная семья»

16. Библиотечные флешмобы, акции
Самоизоляция заставила библиотекарей искать новые формы работы:
одна из них - участие во всероссийских акциях и флешмобах.
Библиотекари МКУ ЦБС
Фокино
поддерживали все акции и флешмобы,
проводимые коллегами из других городов и
приняли участие в 15-ти масштабных
акциях: «Знакомьтесь! Я – библиотекарь!» онлайн
марафон,
общероссийский
профессиональный
флэшмоб,
«День
России», «Голубь мира», «Флаги России» общероссийские акции, «Песни нашей Победы» - песенный флэшмоб в сети
инстаграм, «Вспомним ВСЕХ поименно» - народный марафон (в рамках
проекта «Многонациональная Победа» г. Москвы), «Стихотворение,
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посвященное героям войны» - Межрегиональная сетевая акция (от МКУК
«Звериногорская центральная районная библиотека»), «Дорогая сердцу книга
о войне» - акция-флэшбук (г. Арзамас), «Кто сказал «Мяу!» - акция челлендж, приуроченной к юбилею книги В. Сутеева( г. Исилькуль), «С
книгой на скамейке» - сетевой флэшбук (г. Уфа) с обзорами краеведческой
литературы (2 шт.)и др.
В ютубе были выложены 6 видеороликов – более 3000 просмотров. За
участие в акциях библиотекари получили 19 дипломов и благодарностей.
17. «Читаем с Полиной и Артуром»: громкое чтение в соцсетях
Во время самоизоляции юные волонтеры Центральной детской
библиотеки
выступили
с
инициативой читать вслух для
своих сверстников.
На
страничках
библиотечного Инстаграма и
«Одноклассники» ребята читали
отрывки из своих любимых
книг, стихи.
Изюминкой
таких
виртуальных
встреч
стали
рекомендации от детей: «что
почитать» и «моя любимая книга».
18. Творческие Мастер-классы в библиотеках
В Центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева прошли
мастер-классы по шитью кукол «Создаем домовенка», «Игрушки их
джинсовой ткани», «Новогодний бычок своими руками», мастер-класс по
созданию оригинальных закладок-сердечек. Мастерица на все руки Бобер
Лилиан Сергеевна (волонтер) собрала возле себя увлеченных взрослых и
детей.
В январе 2020 года был создан детский кружок по рукоделию «Фока –
клуб».
Организатор
–
библиотекарь
читального зала Центральной детской
библиотеки Евсеенко С.С. Количество
занимающихся ребят колеблется от 4 до 15.
Возраст – от 6 до 13 лет.
За год были проведены: мастер-класс
по шитью из ткани ангелочков «С неба ангел к
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нам спустился» (в рамках праздничных мероприятий к Рождеству); мастер –
классы «Тюльпан с секретом» и «Солнышко лучистое подарю я маме» по
изготовлению тюльпана из гофрированной бумаги со сладким сюрпризом (8
Марта, День Матери); На День семьи проведён видео мастер - класс по
изготовлению броши «Ромашка, ромашка белый лепесток».
Во время самоизоляции в социальных
сетях было проведено 4 онлайн - мастер –
класса:
 «Белые журавли нашей памяти» - 565
просмотров
 «Фронтовое письмо» - 575 просмотров
 «Георгиевская брошь в стиле канзаши» 465 просмотров
 «Птица мира» (голубь из фоамирана) - 434 просмотров
Библиотекарь Отдела краеведения на страницах краеведческого сайта в
режиме онлайн показала мастер-класс – техника оригами: «Воздушный змей
за 10 минут», «Голубь мира», «Танцующий краб».
19. Организация экспозиционных выставок, творческие встречи
В 2020 году были оформлены и работали – 299 выставки, из них 8
декоративно-прикладного творчества, 12 оконных выставок.
В рамках проекта «Литературный навигатор» было организовано 24
выставки, на них представлено – 164 издания. Взято с выставок 81 книг и
журналов. Эффективность проекта составила 49,39 %.
Во время самоизоляции большое внимание уделялось наружной
рекламе. Ко всем календарным праздникам оформлялись оконные выставки.
Библиотеки МКУ ЦБС стали активными
участниками Всероссийских акций «Окна
России», «Символы России, символы родные»,
«День России», «Голубь мира», «Флаги России»,
«Окна детства» и др.
Большой резонанс среди читателей вызвали выставки, оформленные в
фойе библиотеки: они – стали общественными, культурными событиями не
только для читателей библиотеки, но и для всех жителей городского округа.
После открытия библиотек после самоизоляции огромной
популярностью стали пользоваться:
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 выставки наших читателей по декоративноприкладному искусству под общим названием:
«Таланты наших читателей», «День рукоделия»;
 Выставки-инсталяции
к
народным
праздникам «Новогоднее настроение», «Белые
пушинки, красивые снежинки» и др.
По итогам года для читателей была
подготовлена видеопрезентация «Рукодельный
вернисаж».
К памятным датам оформлялись ретровыставки – «Революция.1917 год. Наша общая
история», «Комсомол моя судьба», «Праздничный
вернисаж из новогодних открыток». Предметы и
аксессуары, представленные на них представляли
раритеты 19-20 веков.
В библиотеке семейного чтения п. Дунай в
течение года были презентованы выставки
читателей «Могут руки людей сделать чудо
любое», посвященные Году народного творчества.
В октябре месяце в Центральной городской библиотеке им. А.Д.
Старцева состоялась презентация выставки картин Бикетовой Н.Г. «Мир
моих увлечений».
В Центральной детской библиотеки работала выставка творческих
детских работ «Территория творчества». Оригинальное оформление
выставки в виде паровозика с вагонами никого не оставило равнодушным:
дети приносили свои рисунки, поделки, стихи, а их фотографии размещались
в окошках вагончиков поезда.
4.2 Библиотека онлайн
(нетрадиционные и инновационные формы работы)
Все библиотеки МКУ ЦБС Фокино в период самоизоляции – с апреля
до 10 июля 2020 года - работали в режиме удаленного доступа. Учитывая
имеющиеся технические возможности, обслуживание пользователей велось
через все коммуникационные виды связи (телефон, э/почта, сайт, социальные
сети). Услуги – продление книг, выполнение библиографических справок,
выдача ЭД.

124

На официальном сайте ЦБС, на своих страницах в социальных сетях
(Одноклассники, Instagram, YouTube, ВКонтакте и других), мессенджерах
(WhatsApp, Telegram, Viber и других) библиотекари размещали полезную
информацию для пользователей (всех категорий).
Были определены приоритеты в работе по направлениям:
 75-летие Победы (постоянная рубрика);
 СидимдомаЧитаемдома;
 Борьба с пандемией коронавируса (цикл смс-сообщений по ЗОЖ);
 Занимательная самоизоляция;
 Акции чтения лучших мировых произведений.
Официальный сайт ЦБС - http://cbsfokino.ru/:
Итог: Обращений -22419; Публикаций -152; Виртуальных выставок – 11.
Для всех – в открытом доступе: Электронный Каталог,
Переселенческий пункт, полнотекстовая база «Городской хронограф»,
электронные коллекции книжных выставок и презентаций, все собственные
печатные издания МКУ ЦБС Фокино, новости библиотечной жизни. Была
выделена рубрика «Страницы книг расскажут о войне» - цикл виртуальных
обзоров литературы.
Сайт отдела краеведения: https://kraeved-fokino.nethouse.ru/page/1240677
 на базе видеохостинга «Youtube.ru» был создан отдельный видеоканал: «Отдел краеведения МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино». Режим доступа:
https://www.youtube.com/channel/UCfuqUP3Vx5pgMKLsGWgBPFw,
где
ведутся регулярные видео-публикации.
На странице сайта отдела краеведения размещаются видеозаписи:
лекций, мероприятий, встречи с интересными людьми. А также можно
скачивать книги. Итог: Обращений – 8071; Публикаций – 535 статьи.
Работа в социальных сетях
(Одноклассники, Instagram, YouTube, ВКонтакте и др., мессенджерах
(WhatsApp, Telegram, Viber и др.)
Для более полного обхвата информирования жителей города о работе
библиотеки вся информация размещалась в социальных сетях. Официальная
страница библиотеки Инстаграм - Biblfoklno. Почти все библиотекари
дублировали информацию и размещали ее и на своих личных страничках.
Заметки в соцсетях можно выделить по блокам: о работе библиотеки и
читателях, о праздниках и памятных датах, о чтении, о писателях и книгах,
об интересных фактах, новостях, событиях, чем заняться на самоизоляции
(мастер-классы, викторины, конкуры, сетевые акции).
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Всего друзей – 4819. Из них в Одноклассники (друзья) – 2173,
Одноклассники (друзья) Ф.1 – 838, Инстаграм ОК (друзья) – 358, Инстаграм
ЦБС (друзья) – 672, ВКонтакте (друзья) – 767, Ютуб – 11.
Информация на страничках – всего – 2243, из них онлайн мероприятия
- 134. Более 30000 отзывов (лайки, комментарии, отзывы)
Значимые мероприятия в режиме онлайн
Центральная городская библиотека им. А.Д. Старцева работала по
проектам «Библиотека: СМС-ИНФОРМ», «Далекие близкие» (работа в
социальных сетях – Одноклассники, Вконтакте); выступила с инициативой и
реализовала работу по направлению ЗОЖ - «Как «выжить» в самоизоляции»:
борьба с коронавирусом (цикл смс-сообщений: темы здоровья, питания,
какие книги читать, смотреть фильмы, борьбы с вредными привычками...).
На индивидуальное информирование было поставлено 56 чел. (55+).
Было создано: 14 видеороликов, 12 бук трейлеров.
Большой резонанс среди читателей вызвали: фото-флешмоб «Читаем в
самоизоляции»
https://youtu.be/tozUrLdUzi8
,
видеопрезентация
«Рукодельный вернисаж» https://www.youtube.com/watch?v=joTManfim-w,
Для членов семей в/ч 36199 был организован видеолекторий «Крепкая семья
– крепкая Россия», «Наши земляки в ВОВ», заседания в клубе «Подруга» - в
группе WhatsApp и др.
Центральная детская библиотека организовала и провела:
 громкие чтения среди детей, как итог - видеоролик «Читаем детям о
войне» (в рамках акции Библионочь-2020) -765 просмотров, фото - акцию
«Сижу и не скучаю - книги читаю», фотоконкурс «Я – стильная штучка».
Количество участников – 21 человек. Онлайн конкурс «Из того что под
руками героя делаем мы сами» (делаем книжного героя из подручных
средств), фотоконкурс «Я – сказочный герой» (фото в костюме),
приуроченный ко Дню защиты детей. Свои фотографии прислали 13
читателей.
Выпустила цикл виртуальных информационных листовок
«Читаем перед сном»; виртуальные книжные выставки «Литературное
ассорти 2020»; выставка-рекомендация по чтению летом «Каникулы без
скуки».
 сетевая акция «Спасем Новый год!». Участниками онлайн проекта
стали ученики начальной школы. В течение нескольких недель ребята
присылали для Дедушки Мороза свои поздравления, пожелания, фотографии
поделок и видеозаписи своего исполнения новогодних песен и чтения стихов.
Инициаторы акции – отдел краеведения.
Плюсы работы в социальных сетях
1) реклама библиотеки,
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2) расширился круг пользователей библиотеки,
3) повысился престиж библиотеки среди населения (увеличилось
количество друзей),
4) повысился личный брэндинг библиотекарей.
Только в социальных сетях обращение к нашим аккаунтам больше, чем
обращений на официальный сайт. Это говорит о востребованности наших
страничек в интернете; огромной полезной работе библиотекарей. Все
подаваемые материалы - это и позиционирование работы библиотек, и
реклама литературы. ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО ЭТИ ЦИФРЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
САЙТА) НЕ ВОШЛИ В НОВУЮ СТАТИСТИКУ ФОРМЫ 6НК.

5. Содержание библиотечного обслуживания пользователей
5.1 Проектная деятельность и работа по программам
В 2020 году – 3 новых проекта! МКУ ЦБС Фокино работала по 4
ведущим программам и 14 авторским проектам. Основные направления
программно-целевой деятельности – работа по героико-патриотическому,
духовно-нравственному просвещению, краеведению. Цель – популяризация
чтения и книги, повышение статуса библиотеки, реклама библиотечных
услуг.
Авторские проекты работают по отдельным планам. Участники
проектов - определенная читательская аудитория: от 6+ до 65+.
5.2 Вне стационарное обслуживание (пункты выдачи)
Вне стационарное обслуживание МКУ ЦБС Фокино - это:
 4 передвижных библиотечных пункта, работающих на базе
общественных организаций: Союз моряков подводников-2, в/ч 36199, в/ч
40128–Б (п. Руднево).
 обслуживание на дому инвалидов.
Такое обслуживание позволило получить основные библиотечные
услуги тем, кто не имел возможности посещать стационарную библиотеку –
пенсионеры, инвалиды, военнослужащие закрытых воинских частей. Данная
категория читателей в 2020 году обслуживалась в рамках проекта библиотеки
«Мы вместе». Книжный фонд передвижек состоит из библиотечного фонда
(20%) и книг, подаренных читателями (80%). Пополнение, обмен книг
происходит 1 раз в квартал.
На индивидуальном обслуживании на дому находилось 9 человек инвалидов. Выдано книг и периодики – 121 экз. Всего пользователей – 198
(2019 г. – 371). Книговыдача составила 1619 экз. книг.
Наблюдается тенденция в уменьшение читателей. Причина – возраст и
сокращение штатов в частях.
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Активную помощь в доставке книг оказывают
старшеклассники образовательных учреждений.

волонтеры

–

5.3 Работа библиотек МКУ ЦБС вне стационарно
(выездные, городские мероприятия, мероприятия в других организациях).
Библиотекари МКУ ЦБС Фокино активно сотрудничают с детскими
садами, школами, воинскими частями, поэтому проводят мероприятия и на
их территории, активно участвуют в общегородских праздниках, а также
проводят свои библиотечные праздники.
За 2020 год число посещений библиотеки вне стационара всего – 7664,
 в т.ч для получения библиотечно-информационных услуг - 1184
в т.ч посещений библиотечных мероприятий – 6480.
Вне стен библиотек проведено - 186 мероприятий, из них - 134 онлайн
мероприятий, 47 мероприятий стационарно.
В течение года проводились мероприятия для личного состава
ракетного крейсера (ТАРКР)
«Адмирал
Лазарев»,
военнослужащих
срочной
службы в/ч 36199, в/ч 40128–Б
(п. Руднево), в воскресной
школе
Православного
казачьего клуба «Спас», в школах города. В этом году это в основном были
мероприятия по героико-патриотическому направлению (час мужества
«Основные сражения Великой Отечественной войны», исторический экскурс
«История вооруженных сил России», литературно-музыкальная композиция,
диспут «Дружба и товарищество в армии» и др.). Особой популярностью
пользовались лекции по краеведению в форме историко-краеведческого
путешествия «Край, в котором я служу», «Корабли – имена на побережье» и
др. Для школьников в школах города - библиографический обзор «Запомни
этот город Ленинград», час мужества «А мы с тобой, брат, из Афгана». Для
учащихся 256 школы - урок памяти - «Песни войны и победы»,
«Четвероногие солдаты», в онлайновом режиме: «Животные на войне».
Было проведено более 20 уличных акций – январь – март: акции памяти
«Блокадный хлеб», «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», в марте к Дню поэзии - «Любимые с детства стихи вспоминаем», для детей - акция –
поддержка «Флаг России», «Четыре сезона семейного чтения», «Теплые
ладошки», в сентябре – мероприятия на День города, в октябре –
библиотечный экологический праздник «День Тигра», День Приморского
края и др. Много акций прошло в онлайн режиме, удаленно.
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5.4 Обслуживание детского населения
население городского округа ЗАТО город

Детское
Фокино
обслуживают:
 Центральная детская библиотека (г. Фокино)
 Библиотека семейного чтения (филиал № 1) п. Дунай
 Филиал № 2 п. Путятин
Вся работа с детьми осуществлялась с учетом всех основных памятных
дат, по приоритетным направлениям работы МКУ ЦБС (героикопатриотическое, краеведческое, эстетическое направления) и исходя из
содержания основных программ и проектов ЦБС. План мероприятий был
включен в общий план ЦБС.
Миссия детской библиотеки – повышение статуса чтения, библиотеки в
обществе; сохранение потребности юных читателей в библиотечных услугах
и обеспечение свободного доступа ко всем видам информации.
Центральная детская библиотека г. Фокино выступала в роли
навигатора в информационном пространстве для юных читателей и
методическим центром для руководителей детским чтением, активно
сотрудничала со всеми учреждениями образования, культуры, ДДТ,
общественными организациями.
Обслуживание детского населения: показатели основных работ/услуг,
выполненных МКУ ЦБС Фокино за 2018-2020 г.г. (на основе данных по Ф№ 6-НК)

Читатели – дети библиотеки семейного чтения (филиал №1 п. Дунай)
составляют 38,4% от общего числа читателей библиотеки – всего - 650
человек. Однако по сравнению с 2019 годом наблюдается уменьшение
Показатели

2018 год

2019 год

2020 год

Читатели
Посещения
Книговыдача
Посещение сайта

2126
15995
30780
11106

2308
16569
33208
11066

2758
18915
35534
22419

Динамика
2020 к 2018 г.г
+632
+2920
+4754
+11313

читателей по филиалам - в п. Дунай на 150 чел., п. Путятин – на 11 чел. В
ЦДБ записаны все учащиеся школ.
По Центральной детской библиотеке в 2020 году: читаемость – 8, 7
(2019 г.-13, 9); обращаемость – 1, 04 (2019 г.-1,8); посещаемость – 5,1 (2019
г.- 6,9), книгообеспеченность – 8,7 (2019 г.- 13,9).
Работа с детьми в период самоизоляции перешла в удаленный режим;
обслуживание пользователей велось через все коммуникационные виды
связи (телефон, э/почта, сайт, социальные сети). За период самоизоляции
было проведено 10 акций в поддержку чтения, библиотекари участвовали в
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28 сетевых международных, всероссийских, региональных, краевых
конкурсах и акциях.
Самые значимыми стали – Межрегиональная акция «Мы правнуки
твои, Победа!» (г. Саратов), Международная акция «Читаем детям о войне»
(г. Самара), Всероссийская акция «Чеховские волонтёры или Дети читают
детям» к 160-летию А. П. Чехова (г. Таганрог), Всероссийский конкурс
«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», Краевой
литературный проект «Спросим старших о войне» (участниками стали 7
читателей), Всероссийский конкуре творческих работ школьников «И
помнит мир спасённый» (г. Москва. 10 участников, создание видеофильма),
Всероссийская акция «Подари книгу с любовью» (8 участников подарили 24
книги), Всероссийское исследование «Тема Великой отечественной войны в
чтении детей и подростков» (24 человека),
За активное участие и победу Детская библиотека и ее читатели были
награждены грамотами, сертификатами, благодарностями, дипломами.
Для детей были организованы такие крупные мероприятия как:
 Открытие года Победы. Музыкальный марш-бросок.
 Праздник букваря «Мой букварь, мой друг надежный» .
 Развлекательно-познавательный праздник «В гостях у тёти Кошки».
Целый день в библиотеке проходили викторины и конкурсы, показывали
мультики.
 Уроки дружбы «С детства дружбой дорожить».
В детской библиотеке уже третий год работает библиопродленка
«Планета детства». Большой популярностью у детей пользуется Клуб
выходного дня «Книжная паутинка».
Работа с «особыми детьми»
Постоянно ведётся работа и с особой категорией детей, стоящих на
учёте в ПДН. Они приглашаются для участия в мероприятиях (как волонтёры
и как артисты).
Частыми гостями библиотеки семейного чтения в п. Дунай являются
воспитанники Реабилитационного центра п. Дунай. Для них проводились
громкие чтения, мастер-классы, обзоры книжных выставок.
ЦДБ (г. Фокино) 2 раза в год проводит благотворительные акции
«Солнышко добра» для детей-инвалидов. Волонтеры с библиотекарями
посещают детей на дому - читают книги, дарят подарки (благотворительная
акция – «Помоги собраться в школу» и на День защиты детей).
5.5 Работа с социально-незащищенными слоями населения
Библиотека – это центр общения людей с ограниченными
возможностями здоровья и людей пожилого возраста.
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В ЦГБ (г. Фокино) установлена кнопка вызова специалиста.
Все читатели этой категории (инвалиды, пенсионеры) находятся на
особом библиотечном обслуживании: получают смс-рассылки
о
предстоящих мероприятиях, о новых поступлениях книг. Для них проводятся
отдельные мероприятия к праздничным календарным датам (новый год,
Масленица, День инвалидов, День пожилого человека). Работа ведется по
отдельному плану.
Библиотечное обслуживание инвалидов
на дому - ежемесячно.
Для слабовидящих пользователей на
абонементах всех библиотек МКУ ЦБС
оформлены полки с книгами, напечатанными
шрифтом Брайля «Чтение в любом формате».
ЦГБ (г. Фокино) работает по проекту
«Добрые
встречи».
Цель
создание
комфортного библиотечно-информационного
центра
для
обслуживания
людей
с
ограничениями в жизнедеятельности.
К Дню пожилого человека совместно со
Службой семьи проведен музыкальный ретровечер «Главное ребята сердцем не стареть!».
Совместно с о общественной организацией
«Дети войны» и хором «Надежда» к Дню Приморского края подготовлена
литературно-музыкальная композиция «Пою тебе, мое Приморье!». В
октябре в Центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева состоялся
тематический кулинарный конкурс «Лето в банке». На праздник урожая
пришли представители общественных организаций «Дети войны» (хор
«Надежда») и «Службы семьи». Организаторы: специалист по социал ьной
работе Находкинского филиала КГАУСО «ПЦСОН» отделения социального
обслуживания по г. Фокино Белоусова Е.М. и член местного отделения
партии «Единая Россия» г. Фокино Полищук А.В.
5.6 Организация и развитие клубов по интересам
В МКУ ЦБС работают 6 клубов по интересам. За 2020 год прошло
всего 28 заседаний, из них: в библиотеке - 11, онлайн заседаний – 8, вне стен
библиотеки – 9. Общее количество участников – 125 человек.
Тема года клуба ««Русская традиция» - цикл мероприятий «Библиотека
– территория творчества» (к году народного творчества).
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Тема года клуба «Гармония» литературная гостиная «Юбиляры года –
писатели, ученые, политики».
Тема года клуба «Женское
общежитие» - цикл мероприятий
«Фронтовой кинозал».
Клуб «Незабудка» при Службе
семьи – проект «Кинозал нашей
молодости».
Клуб
«Подруга»
цикл
мероприятий, посвященный народным праздникам.
В библиотеке семейного чтения (п. Дунай) работает клуб «Очаг». Цель
– проведение познавательно-досуговых мероприятий для людей пожилого
возраста.
В период самоизоляции для всех клубов работало смс-оповещение с
интересными заданиями, викторинами, тестами. Заседания клубов
проводились в онлайн режиме или в виде видеопрезентаций с обязательной
видеозаписью-обращением или выступлением руководителя клуба.
Проведены онлайн-заседания: ретро-ассорти «Многоуважаемый
шкаф», онлайн поздравление ко Дню матери, новогодний фотоэкскурс
«Клубам городской библиотеки посвящается», «Девушка из страны вереска»
(К 245-й годовщине со дня рождения Джейн Остин), видеопрезентация «Имя
твое неизвестно, подвиг твой вечен» и др.
Благодаря клубной деятельности библиотека стала комфортным и
уютным местом для встреч. Однако увеличивая количество объединений,
следует оптимизировать библиотечное пространство, особенно для работы с
молодёжью.
6. Партнерские взаимоотношения
Партнерские отношения – это информирование, проведение
совместных мероприятий и крупных городских акций; работа ведется по
совместным планам работы и договорам с организациями и общественными
объединениями.
Партнеры МКУ ЦБС Фокино
Администрация ГО ЗАТО г. Фокино
Учреждения культуры
МКУ СОШ, ДОУ, ДДТ

Координация и организация работы по
созданию единого культурного пространства в
городе, проведение совместных мероприятий
Совместная
работа
по
организации
информационной поддержки образовательного
процесса,
проведение
совместных
мероприятий, волонтерство
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Служба семьи
30-я дивизия
100-я Бригада
Школа юнг «Макаровец»
в/ч 29982 (п. Руднево)
в/ч 36199
хор «Ярославна»
Общество ветеранов подводного флота
Фокинское отделение КПРФ
ОО «Мамы Фокино»
ОО Спортивно-оздоровительный
центр «Аура»
СМИ (ТГ, ТТВ)

Проведение совместных мероприятий

Передвижной пункт выдачи литературы,
проведение совместных мероприятий
Передвижной пункт выдачи литературы,
проведение
совместных
мероприятий,
волонтерство
Проведение
совместных
мероприятий,
волонтерство
Размещение информационных материалов.
Получение бесплатного экз. газеты для МКУ
ЦБС.

7. Волонтерская работа в библиотеках
В 2020 году продолжилась активная работа по привлечению в
библиотеку волонтеров.
В Центральной городской библиотеке им. А.Д.
Старцева
был
создан
актив
волонтеров
из
старшеклассников. Всего – 7 волонтеров. Налажена связь
с советом старшеклассников городского округа Фокино.
Наши волонтеры – активные участники всех
крупных библиотечных мероприятий и акций.
2 волонтера – уже 3 года занимаются
книгоношеством (обслуживание инвалидов на дому).
2 волонтера – постоянные ведущие крупных мероприятий.
«Спроси Алису» - новая форма помощи волонтера. Волонтер Алиса
ведет прямой разговор онлайн со своими сверстниками – о книгах, что
происходит в библиотеке и т.п.
В течение года сотрудники отдела обслуживания привлекали
волонтеров к различным работам: расстановке книг по полкам после ремонта
библиотеки; мелкому ремонту книг, работе с задолжниками.
Читатели старшего поколения также активно участвуют в
библиотечной жизни: организовывают выставки по декоративноприкладному творчеству, проводят мастер-классы.
В Центральной детской библиотеке юные волонтеры – активные
участники акции добра и мероприятий (День Тигра, Неделя детской книги).
2 волонтера ведут онлайн репортажи для своих сверстников о своих
любимых книгах, читают стихи (мини-проект «Читаем с Полиной и
Артемом»).
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8. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Справочно-библиографическую работу ведут все библиотеки МКУ
ЦБС Фокино.
Справочно-библиографический аппарат МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино
включает в себя справочно-библиографический фонд, систему каталогов и
картотек. Работу с ЭСКС в программе МАРК-SQL ведут информационнометодический отдел (главный библиограф) и отдел краеведения МКУ ЦБС
Фокино.
Показатели
Подписка на периодические
издания (кол-во названий)

2018 год

2019 год

2020 год

53

26

23

Динамика 2020
к 2018 г.г.
- 30

Количество расписываемых изданий – 7 наименований. Уменьшение
подписки по сравнению с 2018 годом на 53%.
Показатели ЭСКС МКУ ЦБС Фокино (динамика за 2018-2020 г.г.)

ЭСКС у/з
ЭККС
Общий объем
записей

2018 год

2019 год

2020 год

1231
1029
6375

1005
1107
8635

544
1009
10747

Динамика 2020 к
2018 г.г.
- 687
- 20
+4372

Причины снижения у/з - мало выписывается периодических изданий,
самоизоляция, ремонт библиотеки.
Продолжается ретро конверсия СКС - рубрика «Сценарии журнала
«Читаем, учимся, играем». В 2020 году - ретро конверсия составила 339 у/з
(2019г. – 520 у/з); в ЭСКС введены новые рубрики – всего – 16
(Самоизоляция, Победа – 75, «Блокадный хлеб», «Александр Невский» и
др.).
По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают
тематические справки - 65 % от всех выполненных запросов (актуальные
проблемы современности - политика, пандемия, вид на жительство, правовые
вопросы). Адресные справки составили 10%, уточняющие – 15 %,
фактографические – 15%. Большим спросом пользуются правовая база
«Гарант» - 1671 просмотренных и выданных электронных документов.
Самой оперативной формой библиографического информирования
является избирательное распространение информации (ИРИ). В 2020 году на
учете – 608 индивидуальных абонентов; коллективных – 31.
На сайте ЦБС г. Фокино главным библиографом ведется рубрика
«Информация+», где размещаются библиографические обзоры, посвященные
Дням воинской славы России. Всего - 16 статей. Проведены Дни
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информации: «Библиография – наука удивительная», «Песни войны и
победы».
9. Краеведческая деятельность библиотек
Краеведение – в приоритете в деятельности МКУ ЦБС Фокино.
Показатели
Объем ЭСККС у/з
Оцифровка (ед.)

2018 год

2019 год

2020 год

1029
1766

1107
54

1009
1230

Всего
записей
4195
2703

Направления работы:
1. Формирование книжного фонда, его раскрытие.
2. Библиотечно-информационное обслуживание.
3. Культурно-просветительская деятельность.
4. Исследовательская работа.
5. Выпуск собственных краеведческих изданий.
В 2020 году работа МКУ ЦБС Фокино проходила в рамках
долгосрочной Программы МКУ ЦБС Фокино «Малый город с большой
историей» (2018-2025 г.г.) (Цель: сохранение историко-культурного наследия
городского округа ЗАТО город Фокино, пропаганда литературы о
Приморском крае и Дальневосточном регионе).
Основную работу ведет отдел краеведения Центральной городской
библиотеки им. А.Д. Старцева, который также является и методическим
центром для всех структурных подразделений ЦБС по вопросам краеведения.
Сотрудники отдела краеведения работали по своим авторским проектам:
 проект «виртуальное пространство отдела краеведения»
 проект «живи и помни»
 проект «печатная продукция отдела краеведения»
Формирование и движение краеведческих фондов МКУ ЦБС Фокино
за 2018-2020 г.г.
Показатели
2018 год 2019 год
2020
Динамика
год
2020 г. к
2018 г.
Совокупный объем краеведческого
2 576
2 764
1333
-1243
фонда
Поступило краеведческих изданий всего
111
116
49
- 62
из них в отдел краеведения
43
67
36
-7

Справочно-библиографический аппарат
Электронный краеведческий каталог, Электронная систематическая
краеведческая картотека статей (ЭСККС), краеведческая картотека статей
(более 5000 статей), накопительные тематические папки (100 тематических
папок, в которых систематизированы статьи из краевой периодики и копии
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документов регионального и местного значения, в том числе - 50
тематических папок посвящены г. Фокино, 48 – Приморскому краю и
краевому центру); диски (33 диска); презентации (более 300).
Электронные (сетевые) ресурсы Отдела краеведения
В отделе краеведения ЦГБ создано 11 локальных электронных баз
данных (коллекций) (ЭБД): Городской хронограф (2007-2020 г.г.),
Фокинские чтения, А.Д. Старцев, Книга памяти ГО ЗАТО город Фокино
(Бессмертный полк), Туристические ресурсы ГО ЗАТО г. Фокино,
Памятники ГО ЗАТО город Фокино, Краеведение, Фокино, Краеведческие
конференции МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино, Архив «Тихоокеанской газеты»
(2007-2020 г.г.), Живи и помни.
Оцифровкой краеведческих документов библиотечного фонда
занимается отдел краеведения, оцифровываются краеведческие материалы из
тематических папок и старые издания «Тихоокеанской газеты». В 2020 году
были оцифрованы 3 папки «Ветераны, участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла», «Люди нашего города», «Великая Отечественная
война».
Уменьшение учетных записей в ЭСККС в 2020 году можно объяснить
тем, что: очень мало публикаций краеведческого характера в периодических
изданиях, сокращена подписка на краеведческие издания.
Доступ пользователей к электронной (цифровой) библиотеке МКУ
ЦБС Фокино в 2020 году организован по информационнокоммуникационным сетям как внутри библиотеки (локально), так и в
свободном доступе в сети Интернет, на сайте МКУ ЦБС Фокино.
С 2017 года действует сайт отдела краеведения. Режим доступа:
https://kraeved-fokino.nethouse.ru/page/1240677.
За 2020 год: 8071 - обращений к сайту отдела краеведения, 535 публикаций (статей, информ. материалов); Инстаграм ОК (друзья) – 358,
публикаций, информации – 536; в разделе «Живи и помни» составлен список
из 874 имен земляков-освободителей.
Краеведческая культурно-просветительская деятельность
Библиотечно-информационное обслуживание по краеведению
МКУ ЦБС Фокино за 2020 год
Показатели
Книговыдача
Проведено мероприятий

всего
в т.ч. онлайн
в т.ч. детские

2020 год
13150
85
55
8
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Были оформлены 52 книжно-иллюстрированных и экспозиционных
выставки.
Широкий резонанс среди жителей городского округа получили
мероприятия: Урок памяти «В сердцах, израненных войною…» (Памяти
погибших приморских воинов-интернационалистов, исполнявших свой
воинский долг на Северном Кавказе) (ИМО), Цикл краеведческих уроков
«Первопроходцам Дальнего Востока посвящается…», Интерактивный
познавательный час «С днем рождения, любимый город!» (для школы юнг
«Макровец»), Час краеведения «Край, в котором ты живешь!» и «В.К.
Арсеньев – человек-символ Приморья», Акция «С днем рождения, любимое
Приморье!» (к Дню Приморского края в Литературном сквере) (ЦГБ),
Юбилейный этюд «Город как чайка на синей волне» (цикл мероприятий к
160 летию со дня образования Владивостока) (ф1 п. Дунай), Краеведческие
сказки
для
учащихся
младших
классов
«Остров
сокровищ»,
«БИБЛИОЁЛКА» - театрализованное выступление с элементами краеведения
(отдел краеведения; сценарист, исполнитель главных ролей - библиотекарь
Сокуренко А.А.).
Библиотекарь отдела краеведения Сокуренко А.А. активно принимала
участие в сетевых общероссийских онлайн конкурсах (подтверждение –
сертификаты и дипломы). Например, награждена Дипломом I степени
Всероссийского профессионального педагогического конкурса в номинации:
«Проектная деятельность библиотекаря» за работу «Виртуальное
пространство отдела краеведения».
Поисковая, исследовательская работа отдела краеведения
В течение года велась работа:
 в городском архиве (г. Фокино), поиск информации об истории
Администрации города для издания «Городской хронограф-2020»,
 в архиве г. Большой Камень - поиск информации о тружениках тыла в
годы войны (материалы из газеты «Ленинский луч» за 1942, 1944 гг.).

на сайет ПКПБ, г. Владивосток - работа с материалами газеты «Красное
знамя» (1941-1942 гг.).
.
10. Создание информационных продуктов МКУ ЦБС
Фокино
За 2020 год отделом краеведения было создано и
издано 4 печатных издания:
1. КЗиПД «Городской хронограф – 2020».
2. «Р.А. Юнусов «И я здесь был… (записки
художника)» - сборник рассказов художника из пос. Дунай.
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3. «Земляки – освободители» - список ветеранов Великой Отечественной
войны городского округа ЗАТО Фокино.
4. «Они ковали Победу…» - список тружеников тыла, ветеранов
трудового фронта городского округа ЗАТО Фокино.
Создано и размещено на сайте отдела краеведения 36
информационных электронных продукта, в т.ч.: видео-блок
«Наследники Победы» (9 видеороликов); Видео-блок
«Бессмертный полк. Книга памяти» (8 видеороликов);
Видео-блок «Спасибо Деду за Победу» (8 видеороликов);
«Мультзагадки» (2 видео).
Выпуск печатной продукции ИМО (Бовт Ю.В.)
1. Бюллетень новых поступлений за 2019 год.
2. Закладка «Пример Служения Отечеству» (посвящена А. Д. Старцеву –
хозяину острова Путятин).
3.
Серия закладок «Война. Победа. Память», посвящены участникам героям Великой Отечественной войны.
4.
Электронное издание «Подвигом славны мои земляки»,
посвященный ветеранам городского округа ЗАТО Фокино.
11. Организационно-методическая
деятельность
Организационно-методическую
деятельность
осуществляет
информационно-методический
отдел
(ИМО) ЦГБ. Центральная городская
библиотека им. А.Д. Старцева является для
всех библиотек МКУ ЦБС Фокино методическим центром. Ставки методиста
в штатном расписании нет.
В 2020 году методическая работа строилась по следующим
направлениям:
 Планирование и отчетность.
 Анализ ресурсов библиотек МКУ ЦБС и прогнозирование их развития.
 Разработка и реализация программно-проектной деятельности.
 Методическое обеспечение работы библиотек по всем основным
направлениям.
 Внедрение новых форм и методов работы в деятельность МКУ ЦБС.
 Внутрисистемное повышение квалификации библиотечных работников
(по отдельному плану ШПК).
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Выездных сессий в филиалы № 1,2 не было – причина – самоизоляция,
пандемия. Вся консультационная и методическая помощь для филиалов
проходила либо в онлайн режиме, либо через коммуникационные сети.
«Школа повышения квалификации – 2020»
100% работников уже имеют библиотечный стаж работы более 3-х лет,
владеют компьютерной грамотностью и другими навыками ИКТ, поэтому
тема и форма проведения занятий выбирается с учетом актуальности,
нужности и востребованности.
Так, в рамках «ШПК» были проведены:
1) Совещание руководителей структурных подразделений. – 6.
2) Учебные семинары «Работа с удаленными пользователями.
Электронная библиотека. ЛИТРЕС и НЭБ» - 2.
3) Конструктивный разговор «Библиотека на самоизоляции. Онлайн
библиотека» - 2.
4) Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального
мастерства среди работников МКУ ЦБС на лучший флаер-листовку «Прочти
книгу о войне».
5) Учебный семинар «Модельная библиотека» - 1.
6) Семинар «Дистанционная работа библиотеки, работа с удаленными
пользователями». «Социальные сети как средство создания позитивного
имиджа библиотеки и продвижения библиотечных услуг» - 2.
7) «Изучение платформы «Leavnina Ahhs» (ЦДБ). Подготовка
краеведческого семинара на платформе Zoom (ЦДБ) -2.
Участие в краевых, общероссийских семинарах, учебах, конференциях
Самоизоляция – время для повышения своего профессионального
образования.
Библиотекари МКУ ЦБМ приняли
участие в 10 зональных, межрегиональных,
краевых учебных семинарах, круглых
столах, например библиотекарь отдела
краеведения выступила с презентацией на
Онлайн – семинаре «Куда заведёт читателя
игровой маршрут» (г. Нижний Новгород),
все работники ЦДБ стали участниками онлайн - семинара «Теория и
практика работы в библиотеке онлайн» (г. Владивосток), приняли участие в
работе круглого стола в онлайн режиме с РГДБ (г. Москва) «Лето в
библиотеке» и др.

139

7 библиотекарей приняло участие в онлайн – марафоне «Я горжусь
своей профессией»; межрегиональном конкурсе видео-обзоров «Профессия
библиотекарь» в 2-х номинациях «Один день из жизни библиотек» и
«Видеосамопрезентация».
Связь с СМИ
Контакты со средствами массовой информации
год
2019 год
2020 год

Публикации в
газетах и
журналах
19
39

Сюжеты на
ТВ

Библиотечный
сайт/статьи

Приморские
СМИ

14
7

241
685

1
2

12. Библиотечные кадры
Эффективность деятельности библиотеки решающим образом зависит
от кадров.
Общая характеристика персонала МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино, оказывающих
библиотечные услуги населению (динамика за три года (на основе данных по Ф6-НК):
Показатели

2018 год

2019 год

2020 год

Штатная численность
22
22
22
библиотечных работников
Число библиотекарей,
работающих на неполную
5
5
6
ставку
Число библиотечных
работников, имеющих
1
1
1
подготовку по использованию
ИКТ;
Состав специалистов по образованию:
высшее, всего
13
14
14
в т.ч. высшее библиотечное
3
2
3
среднее специальное,
9
8
8
в т.ч. среднее библиотечное
8
8
8
Состав специалистов по профессиональному стажу
от 3 до 6 лет
3
2
1
от 6 до 10 лет
2
2
3
свыше 10 лет
17
17
18
Состав специалистов по возрасту
до 30 лет
0
0
0
от 30 до 55 лет
8
8
8
55 лет и старше
14
14
14

Динамика
18/20
0
+1

нет

+1
нет
-1
нет
-2
+1
+1
нет
нет
нет

В библиотеках МКУ ЦБС г. Фокино в 2020 г. штат- 22 человек (вместе
с руководителем и зам. по АХЧ). Библиотечный персонал – 19 человек. 64%
работников имеют высшее образование, 36% среднее специальное.
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Библиотечное образование (средне-специальное и высшее) имеют 50%
специалистов. 71% библиотекарей имеют стаж свыше 10 лет.
В основном в библиотеках работают сотрудники пенсионного и
предпенсионного возраста. Молодежи в возрасте до 30 лет нет.
В конце 2020 года произошли изменения в штатном расписании МКУ
ЦБС Фокино: сокращено 2 человека, 2 человека перешли на 0,5 ставки, 1
человек перешел с 0,5 на 1 ставку.
На начала 2021 год – 17 ставок, 20 человек. (6 человек - 0,5 ставки, 11
человек – 1 ставка).
Оплата труда.
Средняя месячная заработная плата работников библиотек МКУ ЦБС Фокино.
Динамика за три года (2018-2020 г.г.).
Показатели

2018 год

2019 год

2020 год

Средняя месячная заработная
плата работников библиотек

34 637

32 733

33 545

Динамика
2020 к 2018 г.
- 1092

Средняя заработная плата по сравнению с 2018 годом уменьшилась на
1,9 %.
13. Материально-технические ресурсы библиотек
2 библиотеки МКУ ЦБС - Центральная городская и Центральная
детская – находятся на первом этаже жилого дома. Библиотека семейного
чтения (филиал №1) находится в отдельном специальном здании на первом
этаже, Детская школа искусств (2–й этаж). Библиотека - филиал №2
находится в помещении ДК «Путятин» п. Путятин.
Общая площадь помещений по форме использования составляет 0,880
кв. м. и находится в оперативном управлении.
Во всех библиотеках имеется копировально-множительная техника,
компьютеров – 28, из них 6 для пользователей. Выход в Интернет.
В 2020 г. в Центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева
сделан текущий ремонт (зал обслуживания, читальный зал, отдел
краеведения). Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию составили 763, 0 тыс.руб.
На данный момент - внутреннее пространство библиотек - филиалов
не совсем соответствует современным потребностям пользователей.
14. Основные итоги года
Библиотеки МКУ ЦБС Фокино занимают особое место в общественном
и культурном пространстве муниципального образования городского округа
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ЗАТО Фокино. Фактически ни одно городское мероприятие не проходит без
участия библиотек: это и информационная поддержка, и личное участие
библиотекарей.
На современном этапе – библиотеки МКУ ЦБС Фокино - это
коммуникационная площадка интеллектуального развития, просвещения и
культурного досуга населения.
Но 2020 год стал для библиотек большим испытанием. Пандемия
внесла коррективы в работу МКУ ЦБС Фокино.
С момента объявления пандемии библиотеки прекратили очное
обслуживание читателей и перешли на удалённый режим работы. Несмотря на
вынужденную самоизоляцию, библиотекари нашли такие формы работы в
интернете, которые позволили не только не потерять своих постоянных
читателей, но и найти новых.
Благодаря современным технологиям работа «на удалёнке» не стала
препятствием для выполнения намеченных планов. Библиотекари
приступили к трансформации своей деятельности, пришлось оперативно
осваивать виртуальные платформы для проведения мероприятий в онлайнформате, организовывать бесплатный удаленный доступ к электронной
библиотеке ЛитРес, и к своей собственной цифровой библиотеке.
К сожалению, наши читатели не оценили такую возможность, как
получение бесплатного доступа к ЛитРес. Причины – во-первых, не
достаточная реклама услуги среди пользователей, во-вторых – многие уже
давно пользуются этой электронной библиотекой (особенно молодежь), втретьих, в виду отсутствия технических возможностей у определенной
категории граждан, особенно среди пользователей старшего поколения.
Переход к дистанционным формам работы также стал серьезной
проверкой для многих библиотекарей. Некоторым сотрудникам необходимо
было срочно осваивать новые методы работы, другим - в кратчайшие сроки
повышать свои профессиональные навыки. Стоить заметить, что в период
самоизоляции многие библиотекари самостоятельно повышали свою
квалификацию, участвуя в конкурсах и профессиональных семинарах.
За 2020 год библиотекари и библиотеки (ЦГБ,ЦДБ) за активную
работу и победу в конкурсах получили более 40 грамот, благодарностей,
дипломов и сертификатов:
 Центральная городская библиотека – 3 диплома (г. Владивосток), 1
диплом (г. Москва);
 Центральная детская – 3 благодарности и 1 сертификат
(г.
Владивосток), 6 грамот (г. Москва). 2 диплома (г. Саратов), 1 диплом (г.
Санкт-Петербург). 1 диплом (г. Исилькуль).
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Результаты нашей работы в удаленном режиме дают нам право сделать
вывод, что наши услуги в онлайн-формате интересны пользователям.
Количество обращений к сайту и страничкам в социальных сетях постоянно
растет.
К концу года, после снятия самоизоляции, библиотеки так и не
перешли к обычному режиму обслуживания, что очень сильно повлияло на
посещения библиотеки стационарно. А полный запрет на проведение
мероприятий для читателей категории 65+ и общее ограничение по
посещаемости мероприятий повлияли на такой показатель как количество
пользователей в стационарном режиме. Количество читателей в филиалах
уменьшилось на 1%.
К сожалению, по сравнению с 2018 годом, мы наблюдаем тенденцию к
понижению всех основных плановых показателей. В 2020 году такой
показатель как посещение был выполнен только за счет удаленных
пользователей. После пандемии сократился поток посетителей, и этот факт
сильно повлиял на показатель книговыдачи.
Мы вынуждены констатировать тот факт, что повсеместный переход в
онлайн-формат почти приучил пользователей не выходя из дома получать
любую нужную информацию. И существует реальная угроза потерять 5-10%
своих читателей, особенно из числа детей и молодежи. И библиотекам
понадобиться время, чтобы вновь стать для них необходимым и интересным
местом для встреч.
На сегодняшний день основными причинами, по которым мы
проигрываем тому же Интернету, являются:
1. Недостаточное финансирование на комплектование.
Недостаточное обновление фондов библиотек, отсутствие современной
отраслевой литературы, скудная подписка на периодические издания –
способствуют потере интереса читателей к фонду библиотеки.
2. Несовременное внутреннее пространство.
Современный читатель большое внимание обращает на комфортность и
удобство, открытость фондов, трансформативность интерьера. Поэтому
необходимо системно изменять внутреннее пространство библиотек.
Необходима модернизация библиотек.
3. Слабое обеспечение современным технологическим оборудованием.
Без нового современного технического оснащения библиотеки не будут
привлекательны для детей и молодежи. (например, приобретение
интерактивных сенсорных столов и использование их в работе станет одной
из причин, чтобы посетить библиотеку).
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4. Отсутствие устойчивой интернет-связи, ее низкая скорость делает
малоэффективным использование даже имеющегося оборудования.
Скоростной интернет - это обязательное условие в реалиях сегодняшнего
дня!
Чтобы эффективней использовать свои технические ресурсы необходимо
увеличить скорость интернета.
Тем не менее, план по мероприятиям в МКУ ЦБС выполнен на 90%,; в
силу обстоятельств нам пришлось отменить крупные библиотечные
праздники и мероприятия. Итак, сотрудники МКУ ЦБС Фокино приложили
немало творческих усилий, находя новые пути продвижения книги к
читателю, всемерно поддерживая престиж чтения и позитивного имиджа
библиотеки в целом.
Но при этом остаются проблемы:
во-первых,
старение
библиотечных
кадров,
отсутствие
преемственности;
во-вторых, библиотечным специалистам необходимо постоянное
своевременное освоение новых технологий.
Оценивая эффективность деятельности МКУ ЦБС г. Фокино за 2020
год, в 2021 году необходимо строить работу на улучшение библиотечного
обслуживания и продолжить вносить инновационный компонент в
содержание работы с читателями.
Практический опыт свидетельствует о необходимости постоянного
расширения поля социокультурной и просветительской работы. Сама жизнь
требует от библиотек качественно нового подхода к подаче информации и
организации культурно-досуговой деятельности.
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Вывод по итогам работы учреждений культуры

