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I. Организация посещаемости 

Целью деятельности Учреждения является реализация полномочий 

администрации Александровского района по организации предоставления  

услуг в сфере культуры с целью удовлетворения духовных, культурных, 

досуговых потребностей граждан, обеспечения конституционного права 

граждан на свободу творчества,  сохранения самобытности российской 

культуры. Организация посещаемости  МБУК ККЗ «Южный» (далее – 

Учреждение) должна максимально способствовать достижению целей, 

предоставлять качественные услуги, рационально используя помещения и 

трудовой ресурс. 

Режим работы Учреждения – ежедневно с 9.00 до 21.00. 

Режим работы администрации – по рабочим дням с 9.00 до 18.00. 

Оказание услуг осуществляется на бесплатной и платной основах. 

Услуги кинопоказа и других мероприятий на платной основе: 

При проведении данных мероприятий Учреждение предоставляет 

населению информацию с  указанием времени начала сеансов, концертов, 

вечеров, праздновании знаменательных дат и т.д., контактного телефона для 

справок не менее чем за 10 дней до проведения массового мероприятия. В 

средствах массовой информации размещается следующая информация: 

наименование Учреждения; адрес, номера телефонов, название мероприятия, 

а в случае кинофильма: возрастная категория потребителей услуги, страна-

производитель, исполнители главных ролей. Такая же информация дается на 

афише у входа в Учреждение, а также в специально отведенных для этого 

местах.  

Кассы по продаже билетов, приему платежей за услуги Учреждения 

работают в течение всего времени работы Учреждения. 

Услуги социальных (бесплатных кинопоказов, концертов, вечеров и 

т.п.) предоставляются аналогично, за исключением приобретения билетов 

потребителями услуги. 

Для желающих быть членом клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества на бесплатной основе Получателю 

услуг необходимо: 

 ознакомиться с информацией о существующих в Учреждении клубных 

формированиях и режиме их работы; 

 пройти собеседование с руководителем клубного формирования, 

которое Получатель желает посещать; 

 заключить договор на оказание услуги; 

 в случае успешного прохождения собеседования Получателю 

необходимо предоставить персональные данные (фамилию, имя, 

отчество, год рождения, место работы (учебы), домашний адрес, 

телефон) для занесения в журнал учета клубного формирования; 

 ознакомиться с расписанием занятий клубного формирования; 

 регулярно посещать занятия. 

 



 4 

Для получения Услуги Получатель, не достигший 14 лет, обращается в 

Учреждение с одним из родителей (законных представителей) для 

заключения договора о сотрудничестве МБУК ККЗ «Южный» и родителей 

членов студии. 

Решение о зачислении Получателя в клубное формирование 

принимается руководителем Учреждения на основании заключенного 

договора и в соответствии с положением о клубном формировании. 

Ежегодно в начале сентября Учреждение проводит «День открытых 

дверей», когда потенциальные потребители услуг могут увидеть работу 

коллективов самодеятельного художественного творчества. 

Информация о кружках, студиях, объединений действующих в 

Учреждении доводится до школ города.  

Кружки работают по расписанию, утвержденному Директором. 

Цены на услуги Учреждение устанавливает самостоятельно в 

соответствии со ст. 52 Основ законодательства о культуре и п.34 Положения 

об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 

культуры и искусства, руководствуясь уровнем потребительского спроса, 

уникальность услуг, конкурентоспособность, наличие потенциальных 

потребителей.  

Учреждение предоставляет льготы различным категориям населения 

(пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, учащиеся, многодетные семьи). 

Порядок установления льгот определяется нормативными правовыми актами 

МО г. Александров и локальными документами МБУК ККЗ «Южный». 

Для более широкого и полного привлечения населения к услугам 

Учреждения, оно сотрудничает с государственными и общественными 

организациями. Наши основные социальные партнеры: 

 Администрация муниципального образования г. Александров 

 Администрация Александровского района 

 Комитет по социальной политике 

 общеобразовательные учреждения города и района 

 средне-специальные и высшие учреждения образования 

 дошкольные учреждения города 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» 

 Отдел по социальной защите населения по Александровскому району 

 Совет ветеранов г. Александров 

 Общественная организация «Дети войны» 

 Общество инвалидов г. Александров 

 Александровское станичное казачье общество  

 Российский союз ветеранов Афганистана г. Александров и 

Александровского района и др. 

 Совет молодежных общественных организаций 

II. Основные направления деятельности 

Основные виды деятельности Учреждения:  

 показ кинофильмов; 
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 организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества.  

Основные направления деятельности Учреждения: 

1) культурно-развлекательное. Это направление выражается в таких 

формах как демонстрация фильмов, вечера, концерты, ярмарки, 

праздники, конкурсы, фестивали, различные игровые программы. При 

подготовке мероприятий особое внимание уделяется проблеме 

активного развлечения, активного отдыха. Поэтому развиваются такие 

формы мероприятий как игра. Учреждение проводит мероприятия в 

новых формах, таких как акция, флэшмоб, тимбилдинг, квест. 

2) информационно-просветительное. Это направление реализуется 

через такие формы мероприятий, как кино, лекции, выставки, беседы, 

консультации официальных лиц, представителей власти, врачей, 

работников медицинских и образовательных учреждений. Здесь же 

мастер-классы, тренинги. 

3) художественно-публицистическое направление – это 

использование в информационно-просветительской работе 

художественных средств. Это драматургия, театрализация праздников 

и мероприятий, что позволяет донести до публики нужные слова и 

мысли, при этом делая информацию более зрелищной, интересной, 

доступной для восприятия.  

Все три направления взаимно переплетаются. 

Наличие большого и малого киноэкранов позволяет широко применять 

метод иллюстрации во всех направлениях и формах деятельности, что 

повышает качество мероприятий в смысле зрелищности и художественной 

стороны. 

Направления деятельности реализуются через различные формы 

мероприятий, которые по своему содержанию призваны решать задачи 

Учреждения, соответствующие требованиям политики государства в сфере 

культуры и закрепленные в следующих документами: 

 Закон Российской Федерации  от 9 октября 1992 года № 3612-I 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»  

 Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в 

российской Федерации» от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ 

 Указ Президента «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики» от 24.12.2014 г. № 808 

 Указ Президента «О проведении в Российской Федерации Года кино» 

от 07.10.2015 г. № 503 

 Федеральная целевая программа «Культура России на 2012 – 2018 

годы» от 3 марта 2012 года № 186 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013-2020 годы, от 27 декабря 2012 года № 

2567-р 
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 Государственная программа «Доступная среда на 2011 – 2020 годы» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 

2015 г. № 1297. 

 Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской 

нации и  этнокультурное развитие народов России на 2014 – 2020 годы 

от 20 августа 2013 года № 718 

 Долгосрочная целевая программа «Информатизация учреждений 

культуры Владимирской области на 2013 – 2015 годы» от 13 июля 2012 

года № 773 

 Закон Владимирской области   от 09 августа 2016 года № 104-ОЗ «О 

государственной поддержке народных художественных промыслов и 

ремесленной деятельности во Владимирской области»  

 Стратегии действий в интересах детей Владимирской области на 2015-

2017 годы, утвержденного постановлением администрации 

Владимирской области от 13.12.2014. №l369 

 Постановление Губернатора Владимирской обл. от 29.11.2013 № 1348 

«Об утверждении государственной программы Владимирской области 

«Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы» (вместе с 

«Порядком предоставления и расходования субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской 

области на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации программы» государственной 

программы Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 

2014 - 2020 годы»,  «Порядком предоставления и расходования 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Владимирской области на софинансирование проведения 

ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий 

в зданиях муниципальных учреждений культуры в рамках 

подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической 

базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений 

Владимирской области» государственной программы Владимирской 

области «Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы») 

 Постановление губернатора Владимирской области от 09 октября 2012 

года № 1146   «О стратегии действий в интересах детей Владимирской 

области на 2012-2017 годы» 

 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Александровском районе Владимирской области на 2016 – 2018 годы  

 Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в Александровском районе» 

 Межведомственная комплексная профилактическая операция 

«Подросток» на территории Александровского района в 2017 году» и 

т.д. 
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III. Деятельность в кинематографии 

Приоритетным направлением работы  МБУК ККЗ «Южный» остается 

совершенствование кинообслуживания.  

Кинозал является одним из центров российского кино. Поэтому 

основная задача – популяризация отечественных фильмов. Доля российских 

фильмов в репертуаре кинотеатра в отчетном периоде составляла 50%. 

С целью привлечения зрителей проводятся: 

 предсеансовые мероприятия с целью историко-патриотического, 

нравственного воспитания подрастающего поколения, также акции 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

 кинофестивали: XXIII Открытый фестиваль  анимационного кино, 

«Кино под открытым небом» в рамках фестиваля уличного кино. 

 ежемесячные «Социальные кинопоказы» (бесплатные) российских 

фильмов; 

 акция «Ночь кино». 

IV. Деятельность коллективов любительского художественного 

творчества 

Учреждение работает над совершенствованием условий для творческой 

самореализации граждан. 

В соответствии с муниципальным заданием в Учреждении должны 

работать 16 коллективов любительского художественного творчества общей 

численностью 310 чел. 

В отчетном периоде в Учреждении действовало 24 коллектива 

любительского художественного творчества, которые посещали  410 чел. 

За отчетный период коллективы участвовали в следующих мероприятиях: 

 

Хор им. Сахарова 

 

 3 марта – концерт солистов академического хора им. Н.Л. Сахарова 

«Не покидает нас весна…» 

 5 мая -     участие в танцевально- музыкальном проекте «Романтика» 

«Мы- Победители!» хора им. Сахарова (Конгресс-отель 

«Александров») 

 9 мая – участие в  торжественно-траурном митинге «Память хранят 

живые» (Комсомольская площадь) 

 20-25 мая - участие в V открытом районном фестивале народного 

творчества «Славянская ярмарка» 

 5 августа - участие в историко-патриотическом фестивале  

 «Отчизны верные сыны» (Каринское поле) 

 24 августа – участие в концерте «Душа Родного края» (Выставочный 

зал) 
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 25 августа - участие в «Поэтическом вечере» в рамках празднования 

Дня города (Набережная) 

 27 августа - участие в Дне открытых дверей 

 7 октября - концерт «Пусть будет теплой осень жизни», посвященный 

Дню пожилого человека (Центральная библиотека) 

 11 ноября - юбилейный концерт (г. Сергиев-Посад библиотека им. 

Горловского) 

 24 ноября - юбилейный концерт (Литературно-худ. музей  А. и М. 

Цветаевой) 

 

Руководитель: Лутченко М.А. 

 

Ансамбль русской и казачьей песни «Слобода» 

 

 4 февраля - участие в VI открытом районном конкурсе патриотической 

песни «Пусть память говорит…»   

 15 февраля - торжественное мероприятие, посвященное выводу войск 

из Афганистана и других военных конфликтов (ДК «Юбилейный») 

 24 февраля - участие ансамбля "Слобода" в XVI Межрегиональном  

фестивале искусств "Звездный полет" (г. Киржач) 

 28 февраля - вечерки со «Слободой» «Ой, вы морозы» (Клуб «Искож») 

 5 марта - участие в праздничном концерте, посвященном 

Международному женскому дню «Весеннее признание!» 

 24 марта участие в гала-концерте XVI Межрегионального фестиваля 

искусств «Звездный полет», посвященный памяти первого космонавта 

Земли Ю.А. Гагарина («Звездный городок») 

 22 апреля - отчетный концерт вокальной группы (ДК «Юбилейный») 

 9 мая – участие в праздничных концертах «Вам ветераны!», «Победная 

весна!» (Советская площадь) 

 20-25 мая - участие в V открытом районном фестивале народного 

творчества «Славянская ярмарка» 

 30 июня - участие в IV Фестиваль казачьей культуры и боевых искусств 

«Петров День» (г. Киржач) 

 22 июля - участие в Дне города г. Гороховец  

 5 августа - участие в историко-патриотическом фестивале  

 «Отчизны верные сыны» (Каринское поле) 

 18  августа - участие в Дне деревни Красное пламя 

 25 августа - участие в концерте ведущих  творческих коллективов 

района «Звезды и звездочки», посвященном "Дню города" (Советская 

площадь) 

 15 сентября - участие в VIII  международном фестивале «Казачья 

столица–Москва» (г. Москва) 
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 7 октября - праздничный концерт «В кругу друзей», посвященный Дню 

пожилого человека 

 26 октября - концерт «В кругу друзей» (п. Красное пламя) 

 1 ноября - праздничный концерт,  посвященный Дню народного 

единства (г. Киржач ДШИ) 

 2-4 ноября - Участие в семинаре-практикуме по развитию русской и 

казачьей культуры (г. Москва) 

 16 декабря - участие в XXIX Областном музыкальном фестивале 

«Бавленские вечера» (Кольчугинский район пос. Бавлены) 

 

Руководитель:       Бандурина Е.Л. 

 

Детская вокальная группа «Слободчата» 

 

 4 февраля - участие в VI открытом районном конкурсе патриотической 

песни «Пусть память говорит…»   

 5 марта - участие в праздничном концерте, посвященном 

Международному женскому дню «Весеннее признание!» 

 22 апреля - отчетный концерт вокальной группы (ДК «Юбилейный») 

 20-25 мая - участие в V открытом районном фестивале народного 

творчества «Славянская ярмарка» 

 7 октября - праздничный концерт «В кругу друзей», посвященный Дню 

пожилого человека 

 

Руководитель:       Бандурина Е.Л. 

 

Вокальная студия «Ин. Версия» 

 

 28 января – участие в праздничном концерте, «Ах, Таня, Таня, 

Танечка…», посвященном Татьяниному дню 

 3 февраля - участие в VI открытом районном конкурсе патриотической 

песни «Пусть память говорит…»   

 18 февраля – участие в массовом народном гулянии «Прощай, 

масленица!» 

 23 февраля - участие в праздничном концерт «Для сильных духом…», 

посвященном Дню защитника Отечества и 100-летию Красной Армии 

 24 февраля - участие в концертной программе,  посвященной Дню 

защитника Отечества РЦ «Джунгли» 

 5 марта - участие в праздничном концерте, посвященном 

Международному женскому дню «Весеннее признание!» 

 18 марта - участие в «Весеннем концерте» 

 22 апреля - отчетный концерт вокальной группы 

 8 мая - участие в праздничном концерте, посвященном 73- годовщине 

Победы в ВОВ «Нам этот мир завещано беречь» 
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 9 мая – участие в праздничных концертах «Вам ветераны!», «Победная 

весна!» (Советская площадь) 

 2 июня - участие в празднике «Детский мотодень», посвященном Дню 

защиты детей 

 12 июня - участие в фестивале красок 

 26 июня - участие в Дне молодежи (ПКиО) 

 7, 8 июля - участие  в фолк-фестивале «Папоротник» 

 8 июля - участие в районном празднике, посвященном Дню семьи, 

любви и верности (ПКиО) 

 11  августа - участие в Дне поселка (п. Майский) 

 25 августа - участие в концертной программе «Праздничный букет 

талантов» в рамках праздновании Дня города (ПКиО) 

 

Руководитель: Ушкало Н.Л.  

 

Танцевальный коллектив «Восточная красавица» 
 

 20 января - участие в IV ежегодном фестивале «Этот загадочный 

восток» (г. Краснозаводск) 

 28 января – участие в праздничном концерте, «Ах, Таня, Таня, 

Танечка…», посвященном Татьяниному дню 

 18 февраля - участие в ежегодном районном  конкурсе-фестивале 

восточного и индийского танца «Очарование этникой» (г. Сергиев 

Посад) 

 23 февраля - участие в праздничном концерт «Для сильных духом…», 

посвященном Дню защитника Отечества и 100-летию Красной Армии 

 24 февраля - участие в концертной программе,  посвященной Дню 

защитника Отечества РЦ «Джунгли» 

 5 марта - участие в праздничном концерте, посвященном 

Международному женскому дню «Весеннее признание!» 

 17 марта – участие в Дэнс-фесте (г. Москва) 

 21-22 апреля - Участие в IX региональном конкурсе восточного танца 

«Восточный жемчуг» (г. Сергиев Посад) 

 30 апреля - отчетный концерт (ДК «Юбилейный») 

 19 мая -    участие в открытом конкурсе восточного танца «Малика» (г. 

Москва) 

 2 июня - участие в празднике «Детский мотодень», посвященном Дню 

защиты детей 

 12 июня - участие в фестивале красок 

 26 июня - участие в Дне молодежи (ПКиО) 

 8 июля - участие в районном празднике, посвященном Дню семьи, 

любви и верности (ПКиО) 

 12  августа - участие в фестивале красок 
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 25 августа - участие в концертной программе «Праздничный букет 

талантов» в рамках праздновании Дня города (ПКиО) 

 27 августа - участие в Дне открытых дверей 

 25 ноября - участие в районном празднике, посвященном Дню матери 

«Одной единственной» 

 17 ноября - участие  в открытом конкурсе восточного танца «Малика» 

(г. Москва) 

 30 ноября - участие в районном  празднике ко Дню матери «Одной 

единственной» 

 1 декабря - участие танцевального коллектива «Восточная Красавица» 

в конкурсе «Кубок Валиды Сочаковой» (г. Москва) 

 

Руководитель: Жданова Е.С. 

 

Ансамбль «Зарянка» 
 

 5 января - Рождественская дискотека 

 25 января - мероприятие, посвященное Дню студента. Татьянин день. 

 18 февраля – участие в массовом народном гулянии «Прощай, 

масленица!» 

 4 марта – концерт «Любимой маме посвящаем»  

 5 марта - участие в праздничном концерте, посвященном 

Международному женскому дню «Весеннее признание!» 

 18 марта - участие в «Весеннем концерте» 

 20 апреля – участие в мероприятии «Библионочь» (Центральная 

библиотека) 

 9 мая – участие в праздничных концертах «Вам ветераны!», «Победная 

весна!» (Советская площадь) 

 20-25 мая - участие в V открытом районном фестивале народного 

творчества «Славянская ярмарка» 

 26 июня - участие в Дне молодежи (ПКиО) 

 8 июля - участие в районном празднике, посвященном Дню семьи, 

любви и верности (ПКиО) 

 5 августа - участие в историко-патриотическом фестивале  

 «Отчизны верные сыны» (Каринское поле) 

 22 августа - участие во флешмобе (Советская площадь) 

 25 августа - участие в концертной программе в рамках празднования 

Дня города (Набережная) 

 1 октября - праздничный концерт ко Дню пожилого человека  «Мы 

вместе!» (Музыкальный салон «Лира») 

 5 октября - праздничный концерт ко Дню учителя «Наши наставники» 

 

 

 



 12 

 

 17 октября – мероприятие по программе «Противодействию 

злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту»  «Стоп 

СПИД» 

 6 ноября - концерт, посвященный Дню народного единства «Мы 

вместе» 

 9 ноября - концерт «Прорвемся опера!»  ко Дню сотрудника ОВД РФ 

 19 ноября - класс-концерт «Мастерская танца» 

 22 ноября - концерт ко Дню Матери «Букет из самых нежных слов» 

 27 ноября - концерт посвященный Дню матери (ДК г. Карабаново) 

 29 ноября - открытый урок в рамках празднования Дня матери 

 2 декабря – участие образцового в мероприятии, посвященном Дню 

неизвестного солдата (Ленинградское кладбище) 

 11 декабря - день танго «Танец страсти». Мастер – класс. 

 11 декабря - участие в фестивале-конкурсе «Созвездие Лиры» 

(Гимназия №2) 

 16 декабря - участие в XXIX Областном музыкальном фестивале 

«Бавленские вечера» (Кольчугинский район пос. Бавлены) 

 20 декабря - Новогоднее шоу «Новый год к нам мчится» 

 

Руководитель: Павлова Г.В.  

 

Театральная студия «Настроение» 
 

 28 января – участие в праздничном концерте, «Ах, Таня, Таня, 

Танечка…», посвященном Татьяниному дню 

 18 февраля – участие в массовом народном гулянии «Прощай, 

масленица!» 

 26 февраля - участие в районном конкурсе чтецов, посвященном поэзии 

А.С. Пушкина «Читаем Пушкина» 

 24 марта – участие во II открытом ярославском фестивале-конкурсе 

театральных коллективов и объединений «Театральный саквояж – 

2018» (г. Ярославль) 

 27 марта - участие в Конкурсе художественного слова «Театральная 

весна 2018», посвященному Дню театра 

 20 апреля – участие в мероприятии «Библионочь» (Центральная 

библиотека) 

 8 мая - участие в праздничном концерте, посвященном 73- годовщине 

Победы в ВОВ «Нам этот мир завещано беречь» 

 18 мая – участие в театральном показе детской театральной студии 

«Маска» 

 2 июня - участие в празднике «Детский мотодень», посвященном Дню 

защиты детей 

 8 июля - участие  в фолк-фестивале «Папоротник» 
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 11  августа - участие в Дне поселка (п. Майский) 

 12  августа - участие в фестивале красок 

 25 августа - участие в концертной программе «Праздничный букет 

талантов» в рамках праздновании Дня города (ПКиО) 

 27 августа - участие в Дне открытых дверей 

 6,7  ноября - участие в III открытом фестивале-конкурсе детского 

самодеятельного творчества «Радуга-2018» (ДК «Юность»  п. 

Балакирево) 

 12 ноября - театральный показ 

 17 ноября - участие в юбилее детской театральной студии «Забава» (ДК 

«Юбилейный») 

 19 ноября - участие в фестивале детского творчества в рамках 

празднования Дня матери «Милой мамочке, с любовью»  

 30 ноября - участие в районном  празднике ко Дню матери «Одной 

единственной» 

 24, 25  декабря - Новогодняя театрализованная игровая программа «У 

ёлки»  

 

Руководитель:  Уральская А.А. 

 

Театральная студия «Маска» 

 

 26 февраля - участие в районном конкурсе чтецов, посвященном поэзии 

А.С. Пушкина «Читаем Пушкина» 

 5 марта - участие в праздничном концерте, посвященном 

Международному женскому дню «Весеннее признание!» 

 24 марта – участие во II открытом ярославском фестивале-конкурсе 

театральных коллективов и объединений «Театральный саквояж – 

2018» (г. Ярославль) 

 27 марта - участие в Конкурсе художественного слова «Театральная 

весна 2018», посвященному Дню театра 

 20 апреля – участие в мероприятии «Библионочь» (Центральная 

библиотека) 

 8 мая - участие в праздничном концерте, посвященном 73- годовщине 

Победы в ВОВ «Нам этот мир завещано беречь» 

 18 мая – театральный показ 

     

Руководитель: Гурьева А.А. 

 

Студия росписи по дереву  «Народные промыслы» 

 

 18 февраля – участие в массовом народном гулянии «Прощай, 

масленица!» 

 4 марта - участие в мероприятии «50+»(«ДК «Юбилейный») 
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 20 марта - семинар для руководителей росписи по дереву на тему: 

«Кемеровская роспись» 

 20 апреля – участие в мероприятии «Библионочь» (Центральная 

библиотека) 

 20-25 мая - участие в V открытом районном фестивале народного 

творчества «Славянская ярмарка» 

 12 июня - участие в фестивале «Виват, Россия!» (Немецкие горы) 

 7, 8 июля - участие  в фолк-фестивале «Папоротник» 

 5 августа - участие в историко-патриотическом фестивале  

 «Отчизны верные сыны» (Каринское поле) 

 11  августа - участие в Дне поселка (п. Майский) 

 18,19  августа - участие в мероприятии «Медовый и яблочный спас» 

(Музей- заповедник Александровская слобода) 
 

Руководитель:    Ушкало Н.Л. 

 

Студия росписи по дереву  «Сувенир» 

 

 25 августа - участие в ярмарке народных промыслов и ремесел 

«Золотые руки мастеров» (городской сквер) 

 27 августа - участие в Дне открытых дверей 

 

Руководитель:    Петрова Л.В. 

 

Изостудия «Радуга» 

 

 1 - 31 января - новогодняя выставка детских работ «Зимние узоры» 

 1-31 марта - выставка детских работ на тему «Весна» изостудии 

«Радуга» 

 20 апреля – участие в мероприятии «Библионочь» (Центральная 

библиотека) 

 1-9 мая - выставка детского рисунка «Война – глазами детей» 

 20-25 мая - участие в V открытом районном фестивале народного 

творчества «Славянская ярмарка» 

 12 июня - участие в фестивале «Виват, Россия!» (Немецкие горы) 

 27 августа - участие в Дне открытых дверей 

 19 ноября - участие в фестивале детского творчества в рамках 

празднования Дня матери «Милой мамочке, с любовью»  

 

Руководитель:   Петрова Л.В. 
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Объединение «Барды Александровского района» 
 

 8 января - участие во встрече общественности Александровского 

района с представителями изборгского клуба (г. Москва) (Гостиница 

«Александров») 

 10 января - музыкальное сопровождение выставки по ткачеству 

(Александровский художественный музей) 

 13 февраля - урок мужества в клубе «Студенческий правовед» «Они 

исполнили свой долг – мы сохраним об этом память» ко Дню памяти 

воинов интернационалистов (Библиотека семейного чтения) 

 17 февраля – участие в мероприятии спорт-клуба «Альфа» 

 18 февраля – участие в массовом народном гулянии «Прощай, 

масленица!» 

 19 февраля – участие в конкурсе стихов и песен (СОШ№ 5) 

 21 февраля - участие в праздничном концерте, посвященном Дню 

защитника Отечества («ДК Карабаново») 

 23 февраля - участие в праздничном концерте, посвященном Дню 

защитника Отечества («ДК «Юбилейный») 

 4 марта - участие в открытии спортивной площадки (п. Красное пламя) 

 5 марта - участие в праздничном концерте, посвященном 

Международному женскому дню «Весеннее признание!» 

 18 марта - участие в Дне открытых дверей 

 8 мая - участие в праздничном концерте, посвященном 73- годовщине 

Победы в ВОВ «Нам этот мир завещано беречь» 

 9 мая – участие в  торжественно-траурном митинге «Память хранят 

живые» (Комсомольская площадь) 

 9 мая – участие в праздничных концертах «Вам ветераны!», «Победная 

весна!» (Советская площадь) 

 20-25 мая - участие в V открытом районном фестивале народного 

творчества «Славянская ярмарка» 

 12 августа – участие в фестивале народных традиций отечественных 

видов спорта и боевых искусств «Богатырские игры» 

 7 октября - участие в праздновании 5-летия школы каратэ 

Киокушинкай 

 27 октября - участие в творческом вечере в рамках круглого стола 

«Русская истории и народная песня: вчера, сегодня, завтра» 

(Московский Дом Национальностей) 

 31 октября - участие в профессиональном празднике «День работников 

СИЗО и тюрем» (г. Кольчугино) 
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 3-4 ноября - выступление в рамках «Summit easy business community» 

(Саммит делового общения) (г. Казань) 

 30 ноября - участие в районном  празднике ко Дню матери «Одной 

единственной» 

 3 декабря - тренинг с волонтерами по формированию мотивации к 

волонтерской деятельности. Подготовка волонтеров к беседам среди 

школьников  по теме «Умей сказать – «Нет» (о вредных привычках и 

зависимостях) (ООШ № 5) 

 6-7 декабря – беседа со школьниками младших классов, посвященная 

100 - летию Почетного гражданина г. Владимира Сушкова Тихона 

Степановича «Сбережем природу» (ООШ № 5) 

 10 декабря - участие в праздновании дня рождения И.В.Сталина 

Москва (Зал бункера Сталина) 

 

Руководитель: Фролов А.А.  

 

Молодежное объединение «Светофор» 
 

 28 января – участие в праздничном концерте, «Ах, Таня, Таня, 

Танечка…», посвященном Татьяниному дню 

 18 февраля – участие в массовом народном гулянии «Прощай, 

масленица!» 

 20-25 мая - участие в V открытом районном фестивале народного 

творчества «Славянская ярмарка» 

 27 августа - участие в Дне открытых дверей 

 19 ноября - участие в фестивале детского творчества в рамках 

празднования Дня матери «Милой мамочке, с любовью»  

 

Руководитель: Иванова Е.И. 

  

«Александровская художественная мастерская» 

 

 Январь - анималистическая выставка "Художники Владимирской 

земли"(галерея Арт-база) 

 18 февраля – участие в массовом народном гулянии «Прощай, 

масленица!» 

 Февраль - "Графика-Скульптура" (Александровский художественный 

музей) 

 Март - пленер "Пробуждение природы" (Александровский район) 

 Апрель - областная выставка пастели (г. Владимир, центр ИЗО) 

 20-25 мая - участие в V открытом районном фестивале народного 

творчества «Славянская ярмарка» 
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 Май - выставка "Художники земли Владимирской" (г. Великий 

Новгород) 

 Май-июнь - международная выставка художников городов-побратимов 

(г. Сергиев-Посад; Москва, Дом национальностей)  

 Июнь - персональная выставка Панина А.И. "50 портретов" (Музей 

Цветаевых) 

 Июнь - областная профессиональная выставка пастели (г. Владимир) 

 Август - областная художественная выставка к 100-летию А.И. 

Солженицына 

 Сентябрь - городская художественная выставка "Душа родного края" 

 Сентябрь-октябрь - персональная юбилейная выставка Ростовского Иг. 

и Синякова Е.  

 Октябрь - середина ноября -  юбилейная выставка Синякова Е.А. и 

Ростовского Иг.И. (Александровский худ. музей) 

 Ноябрь – выставка, посвященная юбилею Комсомола 

 19 ноября - участие в фестивале детского творчества в рамках 

празднования Дня матери «Милой мамочке, с любовью»  

 Ноябрь - выставка Садовой З.И.  (Александровский музей Цветаевых) 

 Ноябрь - декабрь Выставка Небесихина С.В.   (Александровский худ. 

музей) 

 8 декабря - подготовка к участию в региональной выставке союза 

художников России. (г. Владимир) 

 Декабрь - выставка Варавы А.Л.  Центральная библиотека г. 

Александров 

 Подготовка, посещение и участие в мероприятиях и пленерах: 

городских, областных, региональных и международных. 

 

Руководитель:  Ростовский    И.И. 

 

Современная школа музыки «Созвездие большой медведицы» 
 

 25 января - музыкальная гостиная «Татьянин день» (г. Пересвет, 

Сергиев-Посадского р-на библиотека) 

 27 января - музыкальная гостиная «Татьянин день», юбилей клуба 

«Поколение» (Центральная библиотека) 

 8 февраля - сольный концерт солиста творческого объединения 

«Современной школы музыки»  Никитина Н. (г. С. Посад, библиотека 

им. Горловского) 

 10 февраля – мероприятие творческого объединения «Современной 

школы музыки»  «Споем под гитару», ансамбль гитаристов 

(Центральная библиотека) 

 16 февраля - «Масленица в русской литературе, музыке и живописи»(г. 

Пересвет, библиотека им. Селиванова) 
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 23 февраля – стихи и музыка воинской славы (г.Пересвет, Сергиев-

Посадского р-на библиотека) 

 8 марта - музыка и песни о любви «Самая любимая» (г. Пересвет 

Сергиев-Посадского р-на библиотека) 

 8 марта - музыка и песни о любви «Самая любимая» (Центральная 

библиотека) 

 30 марта – сольный концерт Сидоровой К. (ДК «Космос», г. Пересвет) 

 9 апреля – участие в мероприятии «Слобода музыкальная» 

(«Александровская слобода») 

 12 апреля – участие в концерте, посвященном «Роскосмос» (ДК 

«Космос», г. Пересвет) 

 12 апреля  - концерт «Космическая музыка И.Баха», показ мультфильма 

для детей и взрослых о И.Бахе (г.Пересвет, Сергиев-Посадского р-на., 

библиотека) 

 12 апреля  - концерт «Космическая музыка И.Баха», показ мультфильма 

для детей и взрослых о И.Бахе (Центральная библиотека) 

 15 апреля  - концерт гитарной музыки «Мой друг-гитара», в рамках 

творчество без границ 

 20 апреля – участие в мероприятии «Библионочь» (Центральная 

библиотека) 

 21 апреля – участие в мероприятии «Библионочь» (Библиотека им. 

Горловского) 

 21 апреля – участие в мероприятии «Библионочь» (Библиотека им. 

Селиванова, г. Пересвет) 

 8 мая - участие в праздничном концерте, посвященном 73- годовщине 

Победы в ВОВ «Нам этот мир завещано беречь» 

 6,7 июня - занимательное музицирование для летнего детского лагеря 

(Библиотека им. Селиванова, г. Пересвет)  

 20 июня - занимательное музицирование для летнего детского лагеря 

(Центральная библиотека) 

 27 августа - участие в Дне открытых дверей 

 9 сентября - концерт современной, классической, эстрадной музыки 

«Мы вместе», посвященный единому дню голосования 

 21 сентября - литературно-музыкальная композиция «И встречалось 

лето с осенью» (г. С. Посад Социальная защита) 

 21 сентября - литературно-музыкальная композиция «Диво, дивное, 

осеннее» (г. С. Посад библиотека м. Горловского) 

 

Руководитель:  Алексина     Т.М. 
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ККЗ «Южный» 

 

 1 января - Новогодняя ночь у «Южного» 

 26 января - мероприятие «За здоровый образ жизни!» 

 15 февраля - патриотическая акция, посвященная Дню вывода войск из 

Афганистана (Памятник-афганцам ул. Институтская) 

 18 февраля - массовое народное гулянье «Прощай, масленица!» 

 23 февраля - праздничный концерт «Для сильных духом…», 

посвященный Дню защитника Отечества и 100-летию Красной Армии 

 13 марта - XXIII Открытый фестиваль анимационного кино с участием 

детских писателей 

 15 марта - участие в открытии Ледовой арены 

 20 марта - видео-лекторий «Скажи жизни «ДА!»  с участием психолога 

районного Александровского наркологического диспансера Петросян 

Н. Х., демонстрация  

 14 апреля  - православный концерт Валерия Малышева  

 28 апреля - музыкальное оформление открытой линейки, посвященной 

памяти ст. лейтенанта В.В. Зиненко (МБОУ ООШ № 5) 

 5 мая - музыкальное оформление кросса Победы (Комсомольская 

площадь) 

 7 мая – XVII открытый районный конкурс эстрадной песни «Южные 

звезды» 

 8 мая - праздничный концерт, посвященный 73- годовщине Победы в 

ВОВ «Нам этот мир завещано беречь» 

 8 мая - музыкальное оформление «Факельного шествия» 

(Комсомольская площадь) 

 9 мая – участие в  торжественно-траурном митинге «Память хранят 

живые» (Комсомольская площадь) 

 9 мая – участие в праздничных концертах «Вам ветераны!», «Победная 

весна!» (Советская площадь) 

 14 мая    - видео-лекторий «Скажи жизни «ДА!»  с участием психолога 

районного Александровского наркологического диспансера Петросян 

Н. Х., демонстрация д/ф  «Наркотики секреты манипуляции» 

 20-25 мая - V открытый районный фестиваль народного творчества 

«Славянская ярмарка» 

 1 июня - развлекательная программа «Здравствуй, детство!», 

посвященная Дню защиты детей 

 12 июня - фестиваль красок 

 12 июня - участие в фестивале «Виват, Россия!» 

 22 июня -  митинг у памятной доски погибшим воинам д. Снопово.  

Встреча с представителями общества «Дети войны» 

 13 июня - развлекательная интеллектуальная игра для школьных 

лагерей ко Дню России «Россия – Родина моя» 
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 22 июня -  патриотическая акция, посвященная Дню памяти и скорби 

(Комсомольская площадь) 

 6 июля - развлекательная, игровая программа, посвященная «Дню 

семьи, любви и верности» «СОЛНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК» 

 14 июля - общее годовое собрание (круг) казаков Александровского 

станичного общества 

 25 августа - участие в концертных  программах, в рамках праздновании 

Дня города  

 25 август - акция «Ночь кино», посвященная Дню российского кино 

 27 августа - День открытых дверей 

 3 сентября - Беседы  в коллективах любительского художественного 

творчества с  детьми «Моя Россия без террора»  

 4 сентября - викторина для детей младшего школьного возраста 

«Здравствуй, школа!» 

 12 сентября - гражданско-патриотическая акция, посвященная Дню 

памяти погибших воинов (Памятник воинам-интернационалистам) 

 15 сентября - музыкальное оформление мероприятия «День 

Дичковского озера» 

 15 октября - Видео-лекторий «Мы - против курения и наркотиков!» с 

участием психолога районного Александровского наркологического 

диспансера Петросян Н. Х., демонстрация д/ф (АПГК отделение НПО, 

СПО)  

 16 октября - Видео-лекторий «Мы - против курения и наркотиков!» с 

участием психолога районного Александровского наркологического 

диспансера Петросян Н. Х., демонстрация д/ф (АПГК отделение НПО, 

СПО) 

 21 октября - открытый конкурс песни на иностранном языке «Золотой 

микрофон» 

 4 ноября - музыкальное оформление День народного единства 

(Каринское поле) 

 3 декабря - музыкально-художественная композиция молодежного 

общественного объединения «Студенческий совет АМК» «Мир – театр, 

или кто я…», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

Подведение итогов районного конкурса социальной рекламы «Твой 

взгляд». 

 23 декабря - Новогодний концерт «Куда уходит старый год»  

 24, 25  декабря - Новогодняя театрализованная игровая программа «У 

ёлки»  

V. Конкурсы и фестивали 

 13 марта – XXIII Открытый фестиваль анимационного кино с участием 

детских писателей 
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 7 мая – XVII открытый районный конкурс эстрадной песни «Южные 

звезды» 

 20-25 мая - V открытый районный фестиваль народного творчества 

«Славянская ярмарка» 

 6 июля – развлекательная, игровая программа, посвященная «Дню 

семьи, любви и верности» «СОЛНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК» 

 5 августа - музыкальное оформление историко-патриотического 

фестиваля «Отчизны верные сыны»  

 25 августа – акция «Ночь кино», посвященная Дню российского кино  

 21 октября - открытый конкурс песни на иностранном языке «Золотой 

микрофон» 

 19-25 ноября – фестиваль в рамках празднования Дня матери 

 3 декабря - тематическая программа, посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом, подведение итогов районного конкурса 

социальной рекламы «Твой взгляд» 

 

VI. Работа  с образовательными учреждениями 

Дети и подростки – самая значимая часть целевой аудитории МБУК 

ККЗ «Южный». Свои задачи мы видим в вовлечении их в активный отдых, с 

целью развития социальной адаптации и активности на основе нравственных 

ценностей, воспитания патриотизма, выявления и развития творческих 

способностей, что в свою очередь дает возможность самореализации 

личности, развитию инициативы, самостоятельности и ответственности.  

Клубная организация деятельности нашего Учреждения нацелена на 

создание условий для удовлетворения разносторонних интересов детей и 

подростков. Набор кружков, студий, объединений достаточно разнообразен. 

Это хоровые, вокальные, театральные, инструментальные, хореографические, 

фольклорные, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

общественные объединения. Дети и подростки являются членами  20  

коллективов любительского художественного творчества, действующие в  

МБУК ККЗ «Южный». 

Из 408 участников коллективов любительского художественного 

творчества  более 350 – это дети и подростки. 

Для пропаганды активного досуга, информированности населения и 

доступности услуг  Учреждение работает в тесном контакте со следующими 

образовательными учреждениями города и района: 

 со всеми общеобразовательными учреждениями г.Александров и 

Александровского района, но особенно тесно с МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 

5, 6, 11, 13,14, 30;  

 дошкольными учреждениями: МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 26, 10, 12,15, 16; 

 Александровским гуманитарно-промышленным колледжем; 

 Балакиревским гуманитарно-правовым колледжем; 
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 Александровским медицинским колледжем. 

Для более полной информированности образовательных учреждений 

города и района администратором Учреждения установлены тесные 

контакты с работниками дошкольных учреждений – заведующими, 

методистами, воспитателями и работниками школ: зам.директора по 

внеклассной работе, классными руководителями. 

В начале учебного года  согласовываются планы работы на период 

учебного года, когда школы  ориентируют учреждение культуры на 

востребованность ими определенных мероприятий: День России, День флага, 

День Победы, День памяти и скорби и т.д.  

В образовательные учреждения предоставляется информация о 

программах развлекательного, образовательного, игрового характера, 

которые имеет в своем репертуаре Учреждение. 

В школах размещается реклама мероприятий, проходящих в 

Учреждении. 

За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

 кинопоказы художественных и мультипликационных фильмов; 

 кинопоказы и встречи с сотрудниками правоохранительных органов, 

работников здравоохранения в  рамках целевых программ; 

 мероприятия, приуроченные к празднованию государственных и 

общенародных праздников;  

 мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию детей. 

 развлекательно-игровые программы;  

 фестивали и конкурсы;  

 интеллектуальные игры по темам школьных программ.  

VII. Культурно-массовая работа 

Культурно-массовая работа проводится в самых разнообразных 

формах. Учреждение старается использовать такие форматы мероприятий, 

которые бы решали задачи Учреждения и соответствовали направлению 

развития культуры обозначенные в Федеральной целевой программе 

«Культура России на 2012 – 2018 годы». 

      Киноконцертный зал «Южный» руководствуется приоритетами 

государственной политики в области культуры  на основании Постановления 

Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 186 «О федеральной целевой 

программе «Культура России (2012 - 2018 годы)». Основной стратегической 

целью Программы является сохранение российской культурной 

самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, 

развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой 

личности.  Киноконцертный зал «Южный» является одним из центров 

культурно-досуговой деятельности. Активная работа по реализации 

программы способствовала обеспечению единого культурного пространства 

в районе, налаживанию и сохранению связи учреждения культуры с 

http://amk33.ru/
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общественными организациями и учреждениями города и района, созданию 

условий для развития и сохранения культурного потенциала. 

             Мы сотрудничаем с дошкольными и школьными учебными 

заведениями, колледжами, университетами. Стараемся ориентироваться  не 

только в работе с детьми и молодежью, но и с людьми среднего возраста и 

пенсионерами, что очень важно. В учебный период для школьников 

проводятся кинолектории и конкурсные тематические программы, 

интеллектуальные игры в которые включены вопросы не только по 

различным школьным дисциплинам, а также на различные темы.   В своей 

работе с детьми и молодежью ККЗ «Южный» старается охватить  различные 

направления: нравственное, патриотическое, эстетическое и экологическое 

воспитание, пропаганду здорового образа жизни. Выполняя эти задачи ККЗ 

«Южный» принимает участие в областных целевых программах, организуя 

лектории по пропаганде здорового образа жизни, по борьбе с наркотиками, 

правонарушениями, по гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений, в которых принимают участие 

специалисты по данным вопросам.    Ежегодно проводятся встречи учащихся 

школ с ветеранами Великой Отечественной войны. Обращение к военной 

тематике приветствуется у участников конкурсов песни.    Мы стараемся 

привлечь публику за счет ряда мероприятий, сделав их традиционными, 

яркими, такие, как  «Новогодняя ночь у Южного» и  народное гуляние 

«Прощай, масленица!» 

 Новый 2018 год был открыт мероприятием «Новогодняя ночь у 

«Южного». Публика водила хороводы, пела песни. Поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки, пожелания счастья и здоровья нашим любимым 

жителям и гостям микрорайона были приняты на «УРА!» 

           3 и 4 февраля в два этапа на нашей сцене прошел шестой открытый 

районный конкурс патриотической песни «Пусть память говорит…». 

Сначала это был конкурс песен о Великой Отечественной войне, но с 

каждым годом тематика расширялась. И сейчас это конкурс патриотической 

песни, собравший в себе лучшие военные песни и песни о нашей Родине. 

Наш конкурс - это прежде всего, приобщение к героическому прошлому и 

настоящему нашей Родины. Это дань уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, к ветеранам Афганской, Чеченской войн и ветеранам 

многих горячих точек. А также это еще выявление и открытие талантливых и 

перспективных исполнителей любых возрастных категорий. Возрастающий 

интерес к конкурсу демонстрирует большое количество исполнителей из 

Киржачского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского районов.  

         15 февраля у памятника воинам-интернационалистам собрались на 

митинг те, кто помнит об одновременно радостной и печальной дате-дне 

вывода советских войск из Афганистана. Люди пришли, чтобы вспомнить о 

той жестокой странице истории, когда в мирное время мы посылали ребят на 

войну. А потом были: Чечня, Осетия, Грузия…  

Совсем недавно к этому списку добавилась Сирия, где тоже верные присяге и 

служебному долгу гибнут наши солдаты. Троекратным ружейным залпом,  
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минутой молчания и возложением цветов почтили собравшиеся тех, кто не 

пришел с этих «мирных» войн живыми, их вдов, отцов и матерей. 

18 февраля - массовое народное гулянье «Прощай, масленица!» было 

многолюдным и веселым. Праздник встречали с размахом, с песнями, 

танцами и конкурсами и конечно блинами. Уже стал ежегодным 

патриотический блок рубки лозы шашками и другие молодецкими забавами 

от местного казачьего общества.  Получилось все зрелищно и интересно. 

            26 февраля – состоялся ежегодный конкурс чтецов поэзии Александра 

Пушкина, приуроченный дню гибели поэта, с которого началась его 

бессмертная слава на Земле.  

Два столетия Пушкин остается первым поэтом России. Нет поэта. Но 

его произведения учат нас мужеству, честности и патриотизму. Из его стихов 

мы знаем, что богатыри бьются не за награды, а для торжества правды, 

справедливости и свободы. Что ненасытный и скупой в итоге окажется у 

разбитого корыта. Цитаты из его произведений вошли в живую речь. Наш 

конкурс проходил в четырех возрастных категориях. Но так как Пушкина 

читают с детства, и дети привыкли слушать сказки еще с колыбели, среди 

участников были самые юные чтецы, которые выступили вне конкурса. Мы 

поздравляем победителей с заслуженным признанием на конкурсе и ждем 

новых встреч с нашими конкурсантами.  

Международный женский день – Всемирный день женщин, день весны, 

женской красоты и нежности отмечали 5 марта в киноконцертном зале 

большим праздничным концертом «Весеннее признание!». Теплые слова и 

искренние пожелания звучали в этот день со сцены. А замечательными 

поздравлениями для всех собравшихся стали яркие концертные номера 

исполнителей и творческих коллективов.  

17 марта в Суздале состоялось торжественное закрытие XXIII 

Открытого российского фестиваля анимационного кино. По сложившейся 

традиции, в дни проведения фестиваля его участники приезжают к нам в 

Александров, чтобы встретиться с ребятами и показать им новинки 

российской мультипликации. Фестиваль проводится кинокомпанией 

«Мастер-Фильм» при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации и администрации Владимирской области. В этом году восемь 

мультновинок в рамках традиционной акции «Открытая премьера» были 

показаны в первый день фестиваля у нас в «Южном» 13 марта. О всех 

хитростях создания современных мультфильмов перед их показом 

рассказали гости из Москвы. Уже неоднократно бывавшая в Александрове 

Елена Усачева-автор более трех десятков книг для подростков, журналист, 

сценарист, член Московской организации Союза писателей России. А также 

сценарист анимационных фильмов Алина Соколова и режиссер Максим 

Гуреев. 

20 марта состоялся видео-лекторий «Скажи жизни «ДА!»  с участием 

психолога районного Александровского наркологического диспансера 

Петросян Н. Х. с демонстрацией документального фильма. Нарколог 

рассказала об остроте проблемы наркомании, что такое наркотики, их виды и 
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 последствия употребления. Наркотики распространяются по странам и 

континентам с огромной скоростью. Наркомания уже давно приобрела 

угрожающие масштабы. Поэтому меры, направленные на борьбу и 

профилактику массового распространения наркотиков, следует начинать уже 

со школьной скамьи. 

27 марта прошел районный конкурс художественного слова 

«Театральная весна 2018», посвященный Международному Дню театра. В 

конкурсе выявляются талантливые, артистичные чтецы, способные выразить 

художественный замысел автора. Чтобы победить и завоевать признание 

жюри надо не просто выучить текст, но и выразительно, оригинально и четко 

его преподнести, при этом побыть немного актером. 

            7 мая прошел традиционный конкурс эстрадной песни «Южные 

звезды», который в этом году собрал особенно много участников. Ежегодно 

конкурс проходит в два этапа: отборочный тур и финал. В финал вышли 33 

участника, которые были разделены на пять возрастных категорий. 

Победители конкурса получили памятные кубки, дипломы и призы.  

      20 мая киноконцертный зал «Южный» вновь открыл свои двери для 

проведения пятого (юбилейного) районного  фестиваля народного творчества 

«Славянская ярмарка». В рамках фестиваля было запланировано и проведено 

много мероприятий. Открыла фестиваль программа творческих коллективов 

«Славянские встречи». Более двадцати творческих коллективов района в этот 

день выступило на сцене киноконцертного зала «Южный». До начала 

концерта в фойе можно было принять участие в мастер-классах.      

На протяжении недели в рамках фестиваля были проведены: авторский вечер 

поэтов, писателей и бардов «Звени и пой, Златая Русь», выставка книг поэтов 

и писателей Александровского района на тему «От Кирилла и  Мефодия до 

наших дней». В заключение фестиваля состоялся праздничный концерт 

«Живи и здравствуй, Русь Святая!», посвященный Дню славянской 

письменности и культуры приуроченный ко Дню памяти святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - первоучителей славянских 

народов. Гостей фестиваля приветствовали  протоиерей Олег Михайлов – 

благочинный Александровского округа и начальник комитета по социальной 

политике  Александровского района Какузина Марина Львовна. Наш 

фестиваль создавался в то время, когда в апреле 2013 года в Восточной 

Украине начались военные конфликты. Очень горько, когда братья и сестры 

– славяне - ранее живущие по соседству стали вдруг врагами. Мы белорусы, 

украинцы, русские должны гордиться своей Родиной, должны любить свою 

землю, должны быть честными. Мы создали этот фестиваль, чтобы показать 

доброту и красоту славянских традиций и как хорошо жить в мире, любви и 

согласии. 

1 июня с большим успехом прошла развлекательная программа (квест) 

«Искатели приключений»,  посвященная Дню защиты детей. Игра началась с 

того, что на площадке МБУК ККЗ «Южный» детям из школьного лагеря  

гимназии № 2 были розданы маршруты игры. Для этого участники  должны 

были пройти испытания – собрать жетоны и слова подсказки для итогового 
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девиза, а затем отыскать клад. В ходе игры дети прошли десять островов, на 

каждом из которых были представлены разнообразные задания в виде 

загадок, игр, ребусов и кроссвордов. В награду за свои знания и быстроту 

прохождения конкурсов ребята получили клад в виде  сладких конфет. 

Ребята, вожатые и учителя остались  очень  довольны  праздником. Игра на 

свежем воздухе принесла массу положительных эмоций!  

Нами ежегодно проводится работа с детьми во время школьных 

каникул. Эти мероприятия носят не только развлекательно-игровой характер, 

но и познавательный с включением в программу интеллектуальных игр. 

         22 июня состоялся траурный митинг у памятной доски погибшим 

воинам д. Снопово.  

           А также 22 июня была организована и проведена патриотическая 

акция «Помнить, чтобы жить!», посвященная Дню памяти и скорби на 

Комсомольской площади у обелиска героям-землякам, не вернувшимся с 

этой страшной войны. В митинге принимали участие: председатель Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Александровского района Светлана Александровна Маслова, председатель 

Общественной организации ветеранов войны в Афганистане и других 

военных конфликтах г. Александрова и Александровского района Рыбаков 

Сергей Васильевич. А также Глава Александровского района Кузьмина 

Людмила Михайловна, председатель  Совета молодёжных организаций и 

объединений при главе администрации Александровского района Эльнур 

Нуриев, ученики Гимназии № 2, школьные лагеря. 

            6 июля состоялся веселый летний праздник, посвященный Дню семьи, 

любви и верности «Солнечный праздник» для детей и родителей на свежем 

воздухе. С утра начали работать развлекательные площадки: мини-велокросс, 

спортивные эстафеты. Целью данного мероприятия была не только 

пропаганда здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья, 

привлечение детей к системе творческих занятий подвижными играми через 

спорт, укрепление здоровья, развитие силы и выносливости. А также 

организация полезного времяпрепровождения для детей и родителей во 

время летних каникул. 

27 августа ККЗ «Южный» провел День открытых дверей.  Могли 

прийти все желающие посмотреть презентации и мастер-классы кружков и 

объединений, а также при желании записаться в них. 

            3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. В рамках этой трагической даты в «Южном» были проведении 

беседы в коллективах любительского художественного творчества с  детьми 

«Моя Россия без террора».  

4 сентября для младших школьников была проведена викторина для 

детей младшего школьного возраста «Здравствуй, школа!», а завершилась 

она показом анимационного фильма.  

Традиционно первые дни октября приурочены к Декаде пожилого 

человека.  Все номера праздничного концерта «В кругу друзей» были 

посвящены людям старшего поколения, которые благодарно встречали наш  
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ансамбль русской и казачьей песни «Слобода». А также был 

организован показ художественного фильма  «Любовь и голуби» с 

тифлокомментированием и субтитрированием для людей с ограниченными 

возможностями. 

21 октября в нашем зале звучали песни на иностранном языке. Из года 

в год конкурс становится все более популярным среди молодежи – в этом 

году участников было намного больше. Целями и задачами конкурса 

является эстетическое воспитание подрастающего поколения средствами 

иностранного языка на примере его песен, выявление и развитие творческих 

способностей одаренных учащихся, поддержка, поощрение и общественное  

признание их результатов. 

Последняя неделя ноября  была ознаменовано добрым трогательным 

праздником – Днем матери. Этот праздник посвящен самой любимой и самой 

главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни. 

Помимо концертных номеров, подготовленных воспитанниками кружков и 

объединений, в преддверии праздника проводился конкурс поделок и 

рисунков. Такой праздник призван создать теплый нравственный климат 

между мамами и детьми, воспитывать чувство уважения, любви к родителям, 

старшим, развивать эмоциональную сферу и артистизм детей. 

Музыкально-художественная композиция молодежного общественного 

объединения «Студенческий совет АМК» «Мир – театр, или кто я…», была 

посвящена Всемирному дню борьбы со СПИДом и направлена на повышение 

осведомленности об этой страшной болезни с целью содействовать 

прогрессу в профилактике СПИДа. 3 декабря также состоялось подведение 

итогов районного конкурса социальной рекламы «Твой взгляд».  

Еще к одной международной календарной дате – День инвалида был 

показан  художественный фильм «Карнавальная ночь» с  

тифлокомментированием и субтитрированием. Это мероприятие 

направленно на увеличение социальной адаптивности инвалидов. Наша цель 

– интеграция инвалидов в жизнь общества, привлечение внимания остальных 

членов общества к их проблемам, поддержка достоинства инвалидов и их 

прав на благополучие.            

     Очень большое  внимание уделяется кружковой работе с детьми и 

молодежными формированиями. Каждому ребенку, посещающему кружок, 

дается  возможность реализовать себя, пережить чувство успеха, ощущение 

своей нужности и полезности, уверенности в собственных силах, через 

участие в мероприятиях различных форм и тематики. Концерты, праздники, 

встречи украшают участники вокальной группы «Ин. Версия», театральной 

студии «Настроение», ансамбля русской и казачьей песни «Слобода», 

ансамбля «Зарянка».   Кружки росписи по дереву «Сувенир», изостудия 

«Радуга» непременные участники выставок, ярмарок. Работы ребят 

вызывают удивление и восхищение уровнем художественного мастерства. 

Занятость детей, востребованность их творчества повышают их 

нравственную устойчивость,  что дает коллективу ККЗ «Южный» 

удовлетворение от проделанной работы. 
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     Также ККЗ «Южный» дает возможность показать свое творчество и 

нашим гостям-учащимся школ. Для этого существуют конкурсы рисунков, 

поделок, которые входят в программы различных тематических 

мероприятий. 

     Каждый год коллективы ККЗ «Южный» являются неизменными 

участниками городских праздничных концертов на День Победы, День 

города,  организованных силами учреждений культуры города. 

    ККЗ «Южный» продолжает заниматься творческой деятельностью, не 

смотря на жизненные и финансовые трудности кружковцы являются 

участниками фестивалей, смотров, конкурсов, как в городе, так и в области.  

      Художники ККЗ «Южный» являются участниками городских и 

областных выставок, были и персональные выставки в г. Владимир, г. 

Москва.  

    За 2018 г. ККЗ «Южный» проделана большая работа по решению задач, 

стоящих перед учреждением культуры. 

 

 

На значимые мероприятия оформляется «Паспорт мероприятия» на 

бумажном носителе и в электронном виде, в котором указывается следующая 

информация: 

 головной организатор 

 соорганизаторы 

 формат мероприятия 

 целевая аудитория 

 дата проведения 

 время и место проведения 

 количество посетителей и участников 

 организаторы 

 модератор 

 основная проблематика 

 VIP-участники 

 ожидаемый результат 

 контактное лицо от организатора; 

 недостатки, ошибки, пути устранения в будущем. 

Паспорта мероприятий позволяют проводить анализ мероприятия, 

работу над ошибками и в следующий раз не только иметь информацию по 

данному мероприятию, но и на основе анализа совершенствовать данную 

форму мероприятия.  

VIII. Работа  с рекламными издательствами 

Целью рекламной деятельности является развитие политики  

продвижения услуг Учреждения, заключающейся: 

1) в сегментировании рынка услуг; 

2) развитии рекламно-информационной деятельности;  
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3) выработке правильной ценовой политики;  

4) организации и контроле. 

Рекламные обращения формируют осведомленность населения города 

и района об услугах, предлагаемых Учреждением, а также формируют имидж 

самого учреждения культуры. 

Внимание СМИ и создание собственного имиджа позволяют привлечь 

внимание различных слоев населения, а также спонсоров к работе с 

Учреждением.  

Информация об учреждении распространяется различными средствами 

коммуникации: 

 заполняется книга отзывов, с целью определения мнения посетителей о 

мероприятии, услуге; 

 размещается информации об услугах и мероприятиях  на   сайте 

Учреждения www.ккзюжный.РФ;  информационном интернет-портале  

33strausa.ru; на сайте all.culture.ru АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры»; в социальных сетях в группах ok.ru, 

vk.com; instagram; 

 распространяется информация о предстоящих мероприятиях через 

звуковое оборудование, выходящую на улицу; 

 создаются своими силами афиши, объявления, буклеты, листовки, 

пригласительные билеты и т.п. 

 проводится работа с печатными СМИ. 

Работа с печатными СМИ включает:  

 подготовку информации в форме пресс-релизов, информационных 

статей, краткой информации о проводимых мероприятиях; 

 рассылку планов мероприятий; 

 приглашение представителей СМИ на мероприятия; 

 разработку и заказ на изготовление рекламной продукции (афиш, 

буклетов, сувенирной продукции и т.д.) 

Анонсы к  культурно-массовым мероприятиям размещаются в газетах 

«Голос труда», «ВДВ Александров», «Наш Город». 

Изготовление афиш, буклетов, листовок для Учреждения 

осуществляют типографии «Графика», «Ратибор», «Las-print». 

Видеосъемку культурно-массовых мероприятий производит ООО 

«АлексТелеИнформ», радио. 

IX. Повышение квалификации сотрудников 

Проводилась работа по оптимизации штатной численности 

Учреждения в соответствии с методическими рекомендациями по 

формированию штатной численности и типовыми нормами труда 

разработанными Министерством культуры. При этом сокращение 

численности совмещалось с увеличением количества оказанных услуг и их 

качества. Штатная численность Учреждения сократилась с 27 чел. до 26 чел. 

 

http://www.ккз/
http://33strausa.ru/
https://all.culture.ru/
https://ok.ru/
https://vk.com/
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Проводится работа по оптимизации расходов на административно-

управленческий и вспомогательный персонал – доля расходов на оплату их 

труда в фонде оплаты снижается. 

Проводилась работа по обновлению квалификационных требований к 

работникам, обеспечению соответствия работников новым 

квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения 

квалификации и привлечению квалифицированных кадров. 

Работа с персоналом в отчетном году включала: 

1) Привлечение специалистов с профессиональным образованием: 

На работу приняты квалифицированные специалисты: 

 Петрова Любовь Валентиновна, 23.09.1954 года рождения, 

образование: Высшее, присвоена квалификация и звание учителя 

черчения и рисования средней школы; 

 Лутченко Мария Александровна, 01.12.1979 года рождения, 

образование: Высшее, присвоена квалификация учитель музыки по 

специальности «Музыкальное образование» 

 Ерофеева Ирина Владимировна,  05.10.1977 года рождения, 

образование: Высшее, присуждена квалификация менеджер, по 

специальности «Менеджмент организации»; Детская школа искусств 

«Гармония», музыкальное отделение  по специальности «Домра»  

   2)Привлечение новых работников: 

 Андреев Никита Андреевич, 01.11.1991 года рождения, образование: 

Среднее, Муниципальное общеобразовательное учреждение СОШ № 

13. 

   3)Повышение квалификации и обучение работников: 

 Фролов Андрей Александрович: 

    Прошел обучение на областном семинаре по теме: «Патриотическое 

воспитание детей и подростков посредством этнохудожественного 

творчества»  

   Бондарева Елена Владимировна: 

    Проведена проверка знаний требований охраны труда по программе 

руководителей и специалистов, АНО ДПО «Учебный центр «ПРАВОВАЯ 

ЗАЩИТА» 

4) непрерывное профессиональное самообразование всех специалистов, 

что необходимо при стремительных изменениях во всех областях жизни, 

делающих базовый уровень подготовки недостаточным. Профессиональное 

самообразование включает знакомство с профессиональной литературой, 

тематика которой определяется сферой деятельности и занимаемой 

должностью. 

Все сотрудники имеют на руках должностные инструкции, в которых 

определены права, обязанности, требования к необходимым для  
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выполнения возложенных функций знаниям, умениям, навыкам. За 

основу данных инструкций взяты ЕКС и ЕТКС. 

X. Ремонтные работы  

Проведен ремонт за счет бюджетных  средств: 

  ремонт крыши 

 

Проведены мероприятия по подготовке к зиме 2018-2019 гг. своими силами и 

за счет спонсорских средств: 

 

№ п/п Наименование мероприятия Вид выполненных работ 

1. Подготовка территории к 

зимнему периоду 

уборка территории от травы и мусора, 

обрезка деревьев 

 

 

XI. Охранные мероприятия 

 

Учреждение имеет антитеррористической паспорт, согласованный с 

государственными органами, содержащий в себе исчерпывающую 

информацию о структуре, механизме деятельности Учреждения и 

подготовленности к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. 

Учреждение осуществляет совокупность действий для обеспечения 

безопасности:  

1) физическую охрану с целью предотвращения и пресечения 

противоправных действий в отношении обучаемых и персонала 

образовательной организации, нанесения ущерба его зданиям (сооружениям) 

или материальным ценностям: 

 охрана имущества Учреждения; 

 охрана имущества посетителей и сотрудников; 

 контроль состояния технических средств охраны; 

 обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий. 

2) пропускной режим  –  установленный порядок исключающий 

возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) имущества 

и служебных документов. 

3) организационно-технические мероприятия: укрепление ограждения 

территории Учреждения; установка технических средств охраны:  

 телефон городской связи; 

 стационарная кнопка экстренного вызова полиции; 

 тревожно-вызывной сигнализацией (образованную локально и 

выведенную на пульт сеть); 

 видеонаблюдение; 

4) профилактические мероприятия: 

 ежедневные осмотры здания и территории Учреждения; 
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 проведение тренировок с персоналом и обучающимися на случай 

возникновения различных чрезвычайных ситуаций; 

 взаимодействие с органами власти и с правоохранительными органами. 

5) Плановая работа по антитеррористической защищенности Учреждения. 

Охрана Учреждения осуществляется силами сотрудников - штатных 

сторожей, контролеров. При проведении массовых мероприятий 

привлекаются сотрудники полиции.  

Документы, регламентирующие мероприятия по охране Учреждения 

находятся у контролера: 

1. Должностные инструкции сторожей, контролеров по охране Учреждения,  

2. Схема территории Учреждения. 

3. Акты проверки Учреждения сотрудниками ОВД. 

4. Список телефонов экстренной помощи. 

5. Инструкция по противопожарной безопасности. 

6. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи. 

7. Памятка сотрудникам по действиям при угрозе проведения 

террористических актов, обнаружении подозрительных бесхозяйных 

предметов и ВУ. 

8. Журнал учета посетителей. 

9. Журнал осмотра территории Учреждения. 

10. Стенд, оборудованное место для хранения ключей от помещений 

Учреждения, запасных выходов, ворот, калиток, замков от распашных 

решеток. 

11. График несения службы штатными сотрудниками в период праздников, 

утвержденный руководителем Учреждения. 

12. Схема оповещения. 

13. Расписание занятий кружков, студий, объединений. 

14. Список телефонов правоохранительных органов, силовых структур и 

аварийных служб (ОВД, ГОЧС, пожарная охрана, служба спасения, 

аварийные службы). 

 

Для эффективной работы в сфере охраны заключены договора: 

1. Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса 

технических средств охраны с Федеральным государственным 

унитарным предприятием «Охрана» Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

2. Договор по возмездному оказанию услуг по техническому 

обслуживанию установленного оборудования системы АПС и СОУЭЛ 

с ООО «Алекстелесвязьмонтаж». 

3. Договор на техническое обслуживание прямой телефонной связи с 

ФГКУ «2ОФПС по Владимирской области» с ООО 

«Алекстелесвязьмонтаж». 

4. Договор по возмездному оказанию услуг по реагированию на сигналы 

«Тревога» с объекта с Федеральным государственным казенным  
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учреждением «Управление вневедомственной охраны» управления 

Министерства внутренних дел РФ по Владимирской области». 

XII. Техника безопасности, охрана труда, ГО ЧС и ПБ 

Безопасность Учреждения является приоритетной в деятельности 

администрации и коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана 

труда, правила техники безопасности, гражданская оборона и контроль за 

соблюдением требований охраны труда. Безопасность Учреждения включает 

все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ посетителями и работниками Учреждения; 

 обучение работников методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в 2017 году проведены 

следующие мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной 

безопасности: приказы, планы, инструкции. 

2. Имеются схемы эвакуации посетителей и персонала на этажах. 

3. Ежедневно проверяются эвакуационные выходы. 

4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая 

пожарная сигнализация). 

5. Постоянно проводится проверка наличия и исправность средств 

пожаротушения. 

6. Имеются правила пользования средствами пожаротушения 

(огнетушителями). 

7. Перед проведением массовых мероприятий проводиться проверка 

противопожарного состояния Учреждения и соответствие требованиям 

безопасности. 

8. Проводится инструктаж всех сотрудников по мерам пожарной 

безопасности. 

9. С вновь прибывшими сотрудниками проводится инструктаж по ПБ. 

10. Имеется стенд по правилам пожарной безопасности, по ГО и ЧС. 

Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

В целях обеспечения электробезопасности: 

 произведена профилактика электросветильников;  

 осуществляется контроль за исправностью электророзеток, 

электровыключателей.  
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Проводится утилизация ламп дневного света, ламп накаливания 

(заключается разовый договор на утилизацию), оргтехники согласно 

инструкциям к данным приборам. 

XIII. Техническое оснащение 

В целях совершенствования материально технической базы, работы 

Учреждения приобретено следующее техническое оборудование: 

 

Ноутбук dell inspiron 3552 

 

XIV. Проблемы Учреждения 

 

В целях большей доступности платных мероприятий в нашем 

учреждении действует система льготного посещения мероприятий, так и 

развлекательных программ.  

Следует отметить необходимость создания условий для привлечения 

детей и молодежи к занятиям, связанным с досугом и культурой, поэтому 

огромной проблемой  Киноконцертного зала является низкое материально-

техническое обеспечение. Улучшение материально-технической базы 

Учреждения в целом приведет к созданию благоприятных условий для 

творческой деятельности, эстетического воспитания молодежи, увеличению 

их числа в творческих коллективах. 

Здание требует ремонта, модернизации как внутри, так и снаружи. 

Создание положительного, привлекательного облика учреждения культуры 

позволит привлечь в его стены больше детей и подростков, что создаст 

определенную альтернативу праздному времяпрепровождению, 

являющемуся не только одной из предпосылок совершения противоправных 

поступков, но и будет способствовать воспитанию достойных членов 

общества. 

Формат нашего учреждения – уникальный: совмещение кинотеатра с 

клубом. Модернизация кинозала за счёт Фонда кино, проведенная в этом 

году, с одной стороны, сделала кинозал более востребованным, но с другой – 

связала нас гораздо большими обязательствами перед Фондом. Зал шесть 

дней в неделю занят кинопоказом в ущерб клубной работе. Не хватает 

площадей для кружков! Уже давно мечтаем расширить «Южный». Сегодня 

остроту проблемы могла бы снять оптимизация использования имеющихся 

площадей за счёт перепланировки, на которую у нас нет средств.  
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