Отчет
о социально-экономическом развитии
муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»
за 2016 год.
(ежеквартальный мониторинг учреждений культуры Сургутского района за 3,6,9,12 месяцев в
сравнении с тем же периодом прошлого года) с нарастающим итогом.
1. Общая характеристика муниципального образования *
1.1. Сеть учреждений культуры
 В свободной форме отразить изменения за отчетный период (в сравнении с тем же
периодом предыдущего года)
 Общие сведения (характеристика изменений сети учреждений (основания: номера
распоряжений муниципальных органов и т.п.)
1.2. Изменение типа учреждения, упразднение структурных подразделений, филиалов
учреждения за 2016 г.
Название
учреждения
до изменения

Структура
учреждения до
изменения
(структурные
подразделения,
филиалы)

-

-

Механизм
изменения

-

Наименование
документа
подтверждающе
го изменения/

Название
учреждения
после
изменения

Структура
учреждения после
изменения
(структурные
подразделения,
филиалы)

-

-

-

В отчетном периоде официальное наименование учреждения (полное и сокращенное), тип
и структура учреждения не изменились.
2. Общеэкономические показатели деятельности учреждений
2.1. Среднемесячная заработная плата
Наименование показателей
Использовано средств на функциональную деятельность
Среднемесячная заработная плата работников культуры и
кинематографии

2015 г.
(тыс.руб.)

2016 г.
(тыс.руб.)

27 493

28 891

35,85

42,85

 Участие в программе развития культуры и искусства муниципального образования, в иных
муниципальных программах других ведомств. Перечень программ, их финансирование.
Краткая информация о реализации программ на территории муниципального образования.
 В рамках
ведомственной целевой программы "Организация и проведение
мероприятий, посвященных празднованию 85-летия города Лянтора" на отчетный период
были выделены денежные средства в размере 287,84 тыс. руб. По итогам 2016 года средства
освоены на 100 %.
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− В рамках ведомственной целевой программы "Организация и проведение мероприятий
по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтора на 2016-2018 годы" на
отчетный период были выделены денежные средства в размере 158,00 тыс. руб. По итогам
2016 года средства освоены на 90,5 % (143,04 тыс. руб.) Неисполнение в сумме 14,9 тыс. руб.
связано с оплатой расходов за счет средств , полученных от приносящей доход деятельности
учреждения.
− В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма,
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в
муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2014 – 2016 годы» состоялся
V открытый фестиваль украинской культуры "Водограй".
 Участие учреждений культуры и искусства района в реализации окружных (федеральных)
программ (указать суммы бюджетов).
 В отчетном периоде участие учреждения в реализации окружных (федеральных)
программ не осуществлялось.
 Получение грантов и субсидий (Президента РФ, Губернатора ХМАО-Югры, иных)
 В отчетном периоде учреждение не участвовало в получении грантов и субсидий
Президента РФ, Губернатора ХМАО-Югры (иных).
 Дополнительные платные услуги, предоставляемые населению.
Платные услуги населению оказываются на основании Устава и в соответствии с
прейскурантом тарифов (цен) МУК «ЛДК «Нефтяник».
Фактическое поступление денежных средств за 2016 год от предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности составило 3 367 тыс. руб., что составляет 100% от
показателя 2015 года (3 362 тыс. руб.).
 Получение депутатских средств (дата, Ф.И.О. депутата, уровень (поселение, район, округ,
область).
 Во 2 квартале 2016 года
по запросу депутата
Думы Тюменской области
Дубровина С.В. из средств резервного фонда Правительства Тюменской области выделены
денежные средства в размере 187 680,00 руб. на приобретение мебели. В 3 квартале 2016 года
средства освоены в полном объеме.

3. Основная деятельность
3.1. Основные показатели культурно-досуговой деятельности
2015 год

2016 год

Динамика,
(в абсолютных
числах)

1
3
1
399
22
8

1
2
1
399
22
4

0
0
0
0
0
-4

13

13

4
580
267

4
581
63

0
0
+1
-204

208

209

57
359
213

63
404
245

Наименование показателя
Число учреждений культурно-досугового типа
Число зданий:
Число зрительных залов
Всего посадочных мест
Число клубных формирований
- в т.ч. для детей
Из общего числа – формирования самодеятельного народного
творчества
- в т.ч. для детей
Число участников в клубных формированиях
- в т.ч. детей
Из общего числа - число участников формирований
самодеятельного народного творчества
- в т.ч. детей
Число культурно – массовых мероприятий всего
- в т.ч. для детей

+1
+6
+45
+32
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Количество посещений культурно - массовых мероприятий
- в т.ч. для детей
Число культурно – массовых мероприятий на платной основе
- в т.ч. для детей
Количество посещений культурно – массовых мероприятий на
платной основе
- в т.ч. для детей

44 866
12 162
175
111
17 847

46871
12210
192
125
21752

+2005
+48
+17
+14
+3905

8 000

8440

+440

 Текстовой анализ причин изменений каждого показателя (с характеристикой и
примерами).
В отчетном периоде снижение таких показателей, как число клубных формирований
для детей и число их участников связано с тем, что изменилась система их учета: в 2016 году
разбивка коллективов по возрастным группам ведется с учетом графы «для разновозрастных
участников» (бывшие детские коллективы перешли в категорию «разновозрастные»).
Общее число клубных формирований в 2016 году осталось на уровне 2015 года,
количество их участников увеличилось на 1 единицу.
Увеличение количества проведенных мероприятий (в т.ч. для детей) связано со
значительным увеличением периода работы летней творческой площадки (в 2015 г. – 28 дней,
в 2016 г. – 63 дня).
Значительное увеличение количества платных мероприятий, в том числе для детей и
количества их посещений связано с активизацией такой платной услуги, как проведение дней
рождения и детских развлекательных программ, что в свою очередь связано с передачей Дому
культуры «Нефтяник» в 4 квартале 2015 года помещения детского клуба «Ровесник», на базе
которого проводятся данные мероприятия. Так же активизировалась работа по сотрудничеству
с детскими садами города, соответственно увеличилось число платных детских игровых
программ на выезде. Число новогодних театрализованных представлений значительно
превысило плановую цифру. Все это говорит о востребованности культурных услуг,
предоставляемых Домом культуры «Нефтяник» у населения.
 Приоритетные направления основной деятельности
– повышение качества культурных услуг, соответствующих современным потребностям
общества и предусматривающих творческое развитие способностей, самореализацию,
духовное обогащение населения;
– сохранение и развитие исторических, гражданских и национальных традиций города
Лянтора и Сургутского района, повышение престижа территории;
– активизация творческой инициативы и развитие интереса жителей к участию в
общественной жизни города;
– создание условий доступности культурных услуг всем категориям населения и
расширение зрительской аудитории;
– повышение художественного уровня творческой деятельности самодеятельных
коллективов;
– улучшение состояния материально – технической базы учреждения;
– сохранение квалифицированного персонала, повышение
престижности и
привлекательности профессии работника культуры.
–
–
–
–
–

Ключевые события в деятельности учреждения:
Год российского кино;
Год детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
85-летие города Лянтора;
30-летие Народного самодеятельного коллектива хора «Былина»;
10-летие Образцового художественного коллектива ансамбля танцев «Альянс»;
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 Характеристика ярких мероприятий (краткая)
II городской смотр-конкурс «Песня в солдатском строю» (19.02.2016 г.)
Цели и задачи мероприятия – формирование патриотизма и укрепление гражданских
традиций в среде юных граждан Лянтора, укрепление культуры мира и межнационального
согласия.
Первый конкурс, в котором участвовали учащиеся старших классов города, прошел в
2015 году, в нем приняли участие 5 команд (75 участников). В продолжение новой традиции в
2016 году мероприятие состоялось уже с представителями более юного поколения –
воспитанниками детских садов и учащимися младших классов города. Таким образом,
осуществляется одна из главных задач данного мероприятия – к 85-летнему юбилею города
Лянтора охватить конкурсным движением все категории детской и молодежной аудитории.
В начале мероприятия для всех участников прозвучали музыкальный салют,
приветственная речь Главы города и гимн Российской Федерации.
Жюри оценивало яркостью и выразительность представления команды, строевую
слаженность, внешний вид и исполнение строевой песни.
В конкурсе приняли участие 7 команд (104 участника): команды детских садов
«Ромашка», «Светлячок», средние общеобразовательные школы №1, №3, №4, №5 и №6.
Дипломов победителей конкурса была удостоена команда детского сада «Светлячок» с
символичным названием «Первая рота» и «Победа» школы №1. Увеличение количества
участников мероприятия в сравнении с 2015 годом составило 139%.
Городской праздник «Выпускник – 2016» (24.04.2016 г.)
Цели и задачи мероприятия – формирование гражданских традиций в молодежной среде,
формирование мотивации к успеху и самореализации учащихся, повышение престижа школы
и профессии педагога, создание незабываемой праздничной атмосферы мероприятия.
Торжественный прием Главы города, посвященный Выпуску-2016, проходил в формате
выпускного бала. Режиссерско-постановочная группа воплотила в сценарном решении
мероприятия идею русских балов, которая нашла отражение в литературном, поэтическом и
историческом контексте.
Фойе ДК «Нефтяник» представляло собой «бальную залу», в которой хореографы в роли
«танцмейстеров» давали импровизированные уроки бальных танцев для выпускников,
учителей и их родителей. Звучание «живой» фортепианной музыки способствовало созданию
атмосферы «Гостиной выпускников». Так же в фойе ДК «Нефтяник» работали игровые
площадки, на которых ребята с удовольствием соревновались в искусстве хорового и
ансамблевого пения («караоке»), искусстве стихосложения («буриме»), работал фотосалон
«Модный приговор». На «дереве исполнения мечты» выпускники могли прочесть
предсказания своего будущего, а выставка стенгазет запечатлела самые яркие моменты
школьной жизни.
Торжественное открытие праздника на сцене ознаменовалось Гимном РФ в исполнении
сводного ансамбля скрипачей ДШИ №2. Торжественную церемонию награждения открыл
«Бал науки» с выходом на сцену медалистов. В продолжение всей церемонии вручения наград
(статуэтка «Парусник») выпускные классы исполняли на сцене различные бальные танцы:
вальс-гавот, французская полька, мазурка, менуэт, полонез и танец рыцарей. Торжественно
приподнятая атмосфера мероприятия была удачно «разбавлена» шуточным выступлением
учителей и трогательными выступлениями родителей. Закончилось мероприятие
традиционным запуском голубей, шаровых гирлянд, финальным вальсом, после которого
состоялась зажигательная дискотека в непринужденном формате молодежной «тусовки».
В мероприятии приняли участие более 400 человек (из которых 300 чел. –
непосредственные участники). В рамках проведения мероприятия были освоены денежные
средства ведомственной целевой программа «Организация и проведение мероприятий по
работе с детьми и молодежью на территории города Лянтора на 2016-2018 годы» в размере
90 000,00 рублей.
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Открытие творческого сезона «Осенний вернисаж» (25.09.2016 г.)
Цель мероприятия: укрепление творческих и корпоративных традиций Дома культуры
«Нефтяник».
Задачи мероприятия:
 формировать позитивную и плодотворную атмосферу сотрудничества и сотворчества
между руководителями коллективов, их участниками, родителями и руководством учреждения;
 активизировать набор участников в клубные формирования самодеятельного
народного творчества;
 повысить востребованность платных услуг, оказываемых учреждением.
Мероприятие проходило в форме праздничного вернисажа, на котором представлены все
творческие направления и виды деятельности учреждения. Кульминационным моментом стало
посвящение новых участников коллективов в артисты. Помимо ярких концертных выступлений
в программу были включены игровые программы, розыгрыши и сюрпризные моменты, в
которых участвовала вся аудитория праздника – от внуков до их бабушек и дедушек. На
сценической площадке и в зале фойе Дома культуры «Нефтяник» в этот день побывали более
300 человек.
Творческий вечер, посвящённый 10-летию геральдической символики города и 55летию Комф А.А. - автору герба и флага города Лянтора (06.12.2016 г.)
Творческий вечер явился заключительным мероприятием в эстафете юбилейных
мероприятий года, посвященных 85-летию города.
Цели и задачи мероприятия: раскрыть значение геральдических символов Лянтора,
познакомить участников и гостей с историей их создания.
В мероприятии отдельным блоком шла биография создателя символики Комфа А.А.,
творческое поздравление его с 55-летним юбилеем и аудио-интервью с праздничными
поздравлениями.
Насыщенная и яркая концертная программа, в которой приняли участие детские сады,
ДШИ и школы города, учащиеся нефтяного техникума и участники художественной
самодеятельности Дома культуры «Нефтяник» придала празднику высокий эмоциональный
накал.
 Достигнутые результаты. Участие учреждений культурно-досугового типа, творческих
коллективов в региональных, окружных, муниципальных фестивалях, конкурсах.
Наименование
коллектива,
участника
Международные
Вокальный
ансамбль «Компоткомпания»
Руководитель
Зекрист А.Г.
Ансамбль
восточных танцев
«Ясмин»
рук. Руководитель
Тюленева О.Г.

Статус,
наименование
конкурса,
фестиваля

Место
проведения и
сроки
проведения
фестиваля

Кол-во
участни
ков

Результативность

Международный
конкурс-фестиваль
«Мы вместе» город
Петра

г. СанктПетербург
18-21 января
2016 г.

1

IV
Международный
фестиваль
восточного
танцевального
искусства

г. Уфа
21-24 января
2016 г.

17

Диплом II степени в
номинации
«Эстрадная песня на
русском языке».
Возрастная категория
7-8 лет
Диплом III место
в номинации «Малые
групп шоу»

5

«ALMAZ»

Ансамбль
восточных танцев
«Ясмин»
Руководитель
Тюленева О.Г.
Ансамбль
восточных танцев
«Ясмин»
Руководитель
Тюленева О.Г.
«Народный
самодеятельный
коллектив» хор
«Былина»
Руководитель
Халилова Н.В.
«Народный
самодеятельный
коллектив» хор
«Былина»
Руководитель
Халилова Н.В.
«Народный
самодеятельный
коллектив»
вокальный ансамбль
«РадоВестЪ»
Руководитель
Капкан Н.В.
«Образцовый
художественный
коллектив»
ансамбль
народного танца
«Задоринка»
Руководитель
Аитова Л.Н.
Всероссийские
«Народный
самодеятельный
коллектив» хор
«Былина"
рук. Халилова Н.В.

г. Уфа
21-24 января
2016 г.

17

Диплом V место в
номинации «Грандсиньор фольклор»

г. Уфа
21-24 января
2016 г.

17

Диплом V место в
номинации «Малые
группы фольклор»

Дистанционн
ое участие
08 февраля
2016 г.

20

Диплом Лауреата I
степени в номинации
«Вокальное
творчество»

г.
Севастополь
Дистанционн
ое участие
08 февраля
2016 г.
п.
Пойковский
25 марта 2016
г.

20

Диплом Лауреата I
степени в номинации
«Академическое
пение»

14

Диплом Лауреата I
степени в номинации
«Народный вокал»

Международный
конкурс
хореографического
искусства
«Славянский
кубок»

г. Минск
29 ноября
2016 г.

1

Диплом Лауреата I
степени

VIII Всероссийский
конкурс
музыкального
творчества
«Золотая нота»

Дистанционн
ое участие
02 марта
2016 г.

20

Диплом II степени в
номинации
«Вокальное
творчество»

IV
Международный
фестиваль
восточного
танцевального
искусства
«ALMAZ»
IV
Международный
фестиваль
восточного
танцевального
искусства
«ALMAZ»
Второй
международный
конкурс в формате
ФМВДК «Таланты
России»
Международный
творческий
конкурс «Дружба
талантов»
Международный
конкурс-фестиваль
«Виват таланты!»

6

«Народный
самодеятельный
коллектив» хор
«Былина"
рук. Халилова Н.В.
«Народный
самодеятельный
коллектив» хор
«Былина"
рук. Халилова Н.В.
Региональные
«Образцовый
художественный
коллектив»
ансамбль
народного танца
«Задоринка»
Руководитель
Аитова Л.Н.
Окружные
«Образцовый
художественный
коллектив»
фольклорноэтнографический
ансамбль «Пинэлы»
- «Пимочка»
Руководитель
Сенгепова С.М.
«Народный
самодеятельный
коллектив»
вокальный
ансамбль
«РадоВестЪ»
Руководитель
Капкан Н.В.
Вокальный
ансамбль
«Подружки»
Руководитель
Гельмантинова
В.В.
Вокальный
ансамбль
«Подружки»
Руководитель
Гельмантинова
В.В.

XII Всероссийский
конкурс
музыкального
творчества
"Золотая нота" (в
форме ФМВДК)
II Всероссийский
конкурс "Таланты
России" (в форме
ФМВДК)

дистанционно
е участие
31.10.2016 21.12.2016

20

Диплом Лауреата III
степени

дистанционно
е участие
18.12.2016 г.

20

Диплом Лауреата I
степени

Региональный
детско-юношеский
фестиваль
татарской и
башкирской
культуры
«Югорские
звездочки»

г.
Нефтеюганск
19 ноября
2016 г.

1

Диплом Лауреата I
степени номинация
«Хореография» народный танец.
Соло. Возрастная
категория 14-18 лет

VII Окружной
семейный конкурс
«Семья года Югры2016»

г. ХантыМансийск
08 апреля
2016г.

16

Диплом II степени в
номинации
«Аборигенная семья»

I этап окружного
молодёжного
фестиваля военнопатриотической
песни
«Димитриевская
Суббота»

г. Лянтор
22 октября
2016г.

1

Диплом I степени

I этап окружного
молодёжного
фестиваля военнопатриотической
песни
«Димитриевская
Суббота»
Окружной
молодёжный
фестиваль военнопатриотической
песни
«Димитриевская
Суббота»

г. Лянтор
22 октября
2016 г.

1

Диплом Лауреата I
степени номинация
«Исполнители песен.
Солист» возрастная
категория 18-24 года

г. ХантыМансийск
29 октября
2016 г.

1

Диплом Лауреата I
степени номинация
«Исполнители песен.
Солист» возрастная
категория 18-24 года

7

Районные
Вокальный
ансамбль «Компоткомпания»
Руководитель
Зекрист А.Г.
«Народный
самодеятельный
коллектив»
Вокальный
ансамбль
«РадоВестЪ»
Руководитель
Капкан Н.В.
«Народный
самодеятельный
коллектив»
Вокальный
ансамбль
«РадоВестЪ»
Руководитель
Капкан Н.В.
Вокальный
ансамбль
«Подружки»
Руководитель
Гельмантинова В.В.
Вокальный ансамбль
«Подружки»
Руководитель
Гельмантинова В.В.

Районный конкурсфестиваль «Звезды
XXI века» (вокал)

г.п. Белый яр
13 февраля
2016 г.

8

Диплом II степени
номинация
«Эстрадный вокал.
Солист» возрастная
категория 8-12 лет
Диплом I степени
номинация
«Эстрадный вокал.
Соло». Возрастная
категория 17-25 лет

Районный конкурсфестиваль «Звезды
XXI века» (вокал)

г.п. Белый яр
13 февраля
2016 г.

12

Районный конкурсфестиваль «Звезды
XXI века» (вокал)

г.п. Белый яр
13 февраля
2016 г.

12

Диплом I степени
номинация
«Народный вокал».
Возрастная категория
17-25 лет

Районный конкурсфестиваль «Звезды
XXI века» (вокал)

г.п. Белый яр
13 февраля
2016 г.

10

Районный конкурсфестиваль «Звезды
XXI века» (вокал)

г.п. Белый яр
13 февраля
2016 г.

1

Ансамбль
восточных танцев
«Ясмин»
Руководитель
Тюленева О.Г.
Ансамбль
восточных танцев
«Ясмин»
Руководитель
Тюленева О.Г.

Районный конкурсфестиваль «Звезды
XXI века»
(хореография)

г.п. Белый яр
14 февраля
2016 г.

17

Районный конкурсфестиваль «Звезды
XXI века»
(хореография)

г.п. Белый яр
14 февраля
2016 г.

17

«Образцовый
художественный
коллектив»
фольклорноэтнографический
ансамбль
«Пинэлы» «Пимочка»
Руководитель
Сенгепова С.М.

Фестиваль
национальных
культур
«Соцветие»

г. Сургут
20 мая 2016 г.

16

Диплом участника
номинация
«Эстрадный вокал.
Ансамбль» возрастная
категория 26-49 лет
Диплом участника
номинация
«Эстрадный вокал.
Солист» возрастная
категория 17-25 лет
Диплом II степени
номинация
«Эстрадный танец.
Ансамбль» возрастная
категория 26-49 лет
Диплом II степени
номинация
«Народный танец.
Стилизация.
Ансамбль» возрастная
категория 26-49 лет
Диплом участника

8

«Образцовый
художественный
коллектив»
ансамбль
народного танца
«Задоринка»
Руководитель
Аитова Л.Н.
«Образцовый
художественный
коллектив»
фольклорноэтнографический
ансамбль
«Пинэлы» «Пимочка»
Руководитель
Сенгепова С.М.
«Образцовый
художественный
коллектив»
ансамбль народного
танца «Задоринка»
Руководитель
Аитова Л.Н.
«Образцовый
художественный
коллектив»
ансамбль народного
танца «Задоринка»
Руководитель
Аитова Л.Н.
«Народный
самодеятельный
коллектив»
Вокальный
ансамбль
«РадоВестЪ»
Руководитель
Капкан Н.В.
«Образцовый
художественный
коллектив»
ансамбль танца
«Альянс»
Руководитель
Цыганок Е.Н.
«Образцовый
художественный
коллектив»
ансамбль танца
«Альянс»
Руководитель

Районный конкурсфестиваль «Звезды
XXI века»
(хореография)

г.п. Белый яр
14 февраля
2016 г.

20

Диплом I степени
номинация
«Народный танец.
Стилизация.
Ансамбль» возрастная
категория 13-16 лет

Районный конкурс
«Самобытный
мастер»

г. Сургут
20 октября
2016 г.

1

Диплом II степени

Районный конкурсфестиваль «Звезды
XXI века»
(хореография)

г.п. Белый яр
14 февраля
2016 г.

20

Районный конкурс
– фестиваль по
Сургутскому
благочинию «Пасха
красная»

г. Лянтор
08 мая 2016г.

20

Специальный приз
«За лучшее раскрытие
хореографического
номера» номинация
«Эстрадный танец.
Ансамбль» возрастная
категория 13-16 лет
Благодарственное
письмо

Районный конкурс
– фестиваль по
Сургутскому
благочинию «Пасха
красная»

г. Лянтор
08 мая 2016г.

14

Благодарственное
письмо

Районный конкурсфестиваль «Звезды
XXI века»
(хореография)

г.п. Белый яр
14 февраля
2016 г.

20

Диплом Гран-при
номинация
«Народный танец.
Ансамбль» возрастная
категория 13-16 лет

Районный конкурсфестиваль «Звезды
XXI века»
(хореография)

г.п. Белый яр
14 февраля
2016 г.

20

Диплом II степени
номинация
«Эстрадный танец.
Ансамбль» возрастная
категория 13-16 лет

9

Цыганок Е.Н.
Ансамбль танца
«Движение»
Руководитель
Цыганок Е.Н.
«Образцовый
художественный
коллектив»
ансамбль танца
«Альянс»
Руководитель
Цыганок Е.Н.
Хор «Рябинушка»
рук. Руководитель
Потёмкина Л.Н.

Городские
Вокальный
ансамбль «Компоткомпания»
Руководитель
Зекрист А.Г.

Вокальный
ансамбль «Компоткомпания»
Руководитель
Зекрист А.Г.

Вокальный
ансамбль «Компоткомпания»
Руководитель
Зекрист А.Г.
«Народный
самодеятельный
коллектив» хор
«Былина»
Руководитель
Халилова Н.В.
Хор «Рябинушка»,
Руководитель
Потёмкина Л.Н.

Районный конкурсфестиваль «Звезды
XXI века»
(хореография)

г.п. Белый яр
14 февраля
2016 г.

20

Районный конкурс
– фестиваль по
Сургутскому
благочинию «Пасха
красная»

г. Лянтор
08 мая 2016 г.

20

Диплом II степени
номинация
«Народный танец.
Ансамбль» возрастная
категория 8-12 лет
Диплом участника

Районный конкурс
– фестиваль
народного
творчества
пожилых людей
Сургутского
района
«Серебряная
карусель»

г.п. Белый-Яр
2016 г.

25

Диплом участника

III Открытый
городской конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Jazzoвое
настроение»
(вокал)
III Открытый
городской конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Jazzoвое
настроение»
(вокал)
Городской конкурс
детского
творчества «Новые
имена Лянтора»
(вокал)
Фестиваль
творчества
пожилых людей
«Золотая пора»

г. Лянтор
20 февраля
2016 г.

8

Диплом участника
номинация
«Эстрадный вокал.
Соло» возрастная
категория 1-я
младшая

г. Лянтор
20 февраля
2016 г.

8

Диплом участника
номинация
«Эстрадный вокал.
Соло» возрастная
категория 1-я
младшая

г. Лянтор
02 апреля
2016 г.

8

г. Лянтор
30 сентября
2016 г.

20

Диплом Лауреата I
степени в номинации
«Вокал». «Эстрадное
пение». Возрастная
категория от 3-6лет.
Диплом II степени в
номинации «Лейся,
песня»

г. Лянтор
30 сентября
2016 г.

25

Городской
фестиваль
творчества пожилых

Диплом III степени в
номинации «Лейся
песня»
10

Ансамбль танца
«Движение»
Руководитель
Цыганок Е.Н.
Хор «Рябинушка»,
Руководитель
Потёмкина Л.Н.
«Народный
самодеятельный
коллектив»
Вокальный
ансамбль
«РадоВестЪ»
Руководитель
Капкан Н.В.
Вокальный
ансамбль
«Подружки»
Руководитель
Гельмантинова
В.В.
«Образцовый
художественный
коллектив»
ансамбль
народного танца
«Задоринка».
Руководитель
Аитова Л.Н.
Итого:

людей «Золотая
пора»
V Открытый
фестиваль украин
ской культуры
«Водограй»
V Открытый
фестиваль
украинской
культуры
«Водограй»
V Открытый
фестиваль
украинской
культуры
«Водограй»

г. Лянтор
07 марта
2016 г.

18

Благодарственное
письмо

г. Лянтор
07 марта
2016 г.

25

Благодарственное
письмо

г. Лянтор
07 марта
2016 г.

14

Благодарственное
письмо

V Открытый
фестиваль
украинской
культуры
«Водограй»

г. Лянтор
07 марта 2016
г.

2

Благодарственное
письмо

V Открытый
фестиваль
украинской
культуры
«Водограй»

г. Лянтор
07 марта 2016
г.

20

Благодарственное
письмо

22

608

3.2. Национально-культурные объединения
 Приоритетные направления основной деятельности
За 2016 год сотрудничество с национально-культурными объединениями города Лянтора
осуществлялось в рамках проведения мероприятий, направленных на сохранение и
популяризацию национальных культур:
 с общественной организацией Сургутского района «Украинский национальнокультурный центр "Водограй» в рамках проведения V открытого фестиваля украинской
культуры "Водограй" (07.03.2016 г.);
 с обществом хантыйской культуры «Ма-Мыхам» в рамках проведения национального
праздника коренных малочисленных народностей Севера "День рыбака и охотника"
(26.03.2016);
 с общественной организацией "Курултай (конгресс) башкир» в рамках оказания
содействия в проведении концерта Рифата Ямлихина (26.03.2016);
 с русским национально-культурным обществом «Росы Югры», белорусским
национально-культурным обществом «Спадчина» и общественной организацией Сургутского
района «Украинский национально-культурный центр «Водограй» в рамках организации и
проведения фестиваля "Дружбы и добра" (работа национальной площадки "Славянское
11

подворье" в рамках проведения городского праздника, посвященного Дню России и Дню
города) – (12.06.2016);
 с представителями национально-культурных общественных организаций города
Лянтора в рамках проведения открытия творческого сезона «Осенний вернисаж» (25.09.2016);
 с чувашским национально-культурным обществом по проведению 10-летнего юбилея;
 с представителями мусульманской и православной религиозными конфессиями по
проведению ток-шоу «Игил – чума 21 века» (24.11.2016).
 Характеристика ярких мероприятий (краткая)
V открытый фестиваль украинской культуры "Водограй" " (07.03.2016 г.)
Основными задачами мероприятия является популяризация и трансляция национальной
украинской культуры, формирование межэтнического культурного диалога и укрепление
культуры мира на территории города Лянтора.
В мероприятии приняли участие творческие коллективы и исполнители из трудовых
коллективов НГДУ «Лянторнефть», детских садов, детских школ искусств и учреждений
культуры города. Фестивальная концертная программа включала в себя 20 ярких и
разноплановых концертных номеров. Количество участников фестиваля – 82 человека,
количество зрителей – 280 человек.


Достигнутые результаты
Благодаря активному сотрудничеству с национально-культурными объединениями
значительно увеличивается творческая активность жителей города, повышается
художественный
уровень
коллективов
и
исполнителей,
повышается
степень
интегрированности НКО в культурную среду города.
3.3. Работа с коренными народами Севера









 Приоритетные направления основной деятельности:
Организация работы и создание благоприятных условий для развития Образцового
хантыйского фольклорно-этнографического ансамбля «Пинэлы» - «Пимочка».
Взаимодействие с общественной организацией «Общество хантыйской культуры «Ма
Мыхам» («Моя земля») г. Лянтора:
- постановка концертных номеров;
- гастрольная деятельность;
- разработка сценических костюмов и др.
Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и развитию
культуры КМНС:
– Национальный праздник коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и
охотника» (26.03.16) в г. Лянторе.
Участие в фестивалях и конкурсах, мероприятиях разного уровня, направленных на
возрождение и сохранение хантыйских народных праздников, обычаев и традиций:
– участие в национальном празднике коренных народов севера «Медвежьи игрища»
д.Русскинская (23.03.16).
Формирование планов работы любительских объединений, репертуара коллективов
самодеятельного творчества учреждения с учетом хантыйской национальной тематики.
 Характеристика ярких мероприятий (краткая)
Национальный праздник коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и
охотника» (26.03.2016 г.)

Самой яркой национальной нотой праздника стало выступление народного хантыйского
фольклорно-этнографического ансамбля «Пимочка» под руководством Сенгеповой СМ.
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Мероприятие открылось литературно-хореографической композицией «Поклонение духу
священной реки Пим».
На протяжении всего мероприятии проходила выставка-продажа изделий декоративноприкладного искусства мастеров, ремесленников Лянтора. Традиционно, в программе
праздника – соревнования по национальным видам спорта, гонки на оленьих упряжках и
снегоходах.
Мероприятие состоялось в рамках ведомственной целевой программы "Организация и
проведение мероприятий, посвященных празднованию 85-летия города Лянтора".
В мероприятии приняли участие около 2 000 жителей города. Число участников
мероприятия составило 29 человек, в том числе 7 волонтеров (учащиеся СОШ №3 и №5).
Акцент в структуре культурно-досуговой части мероприятия в 2016 году был перенесен
с концертной программы (в 2015 году) на интерактивный блок (активизация зрителей,
игровые и конкурсные программы).
В процессе подготовки и реализации мероприятия основные цели и задачи по
сохранению, развитию и популяризации культуры коренных малочисленных народов Севера и
укреплению гражданских традиций территории выполнены в полном объеме.
3.4. Динамика числа посещений учреждений культуры.
Наименование

Библиотечные подразделения
Учреждения культурно-досугового типа.
Музейные подразделения
Кинопоказ
*Динамика изменений показателей дана в п.3.1.

Число посещений (тыс.)

2015 год
44,9
-

2016 год*
46,9
-

4. Библиотечные подразделения в учреждениях клубного типа
 Основные показатели деятельности муниципальных библиотек
Наименование показателя

Всего
2015 год

2016 год

Число библиотечных подразделений
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием (%)
Процент охвата населения библиотеками всех ведомств
Библиотечный фонд (тыс. экз.)
Прирост книжного фонда (в %)
Поступило новых книг (тыс. экз.)
книгообеспеченность одного жителя фондами библиотек
(книг, с одним десятичным знаком)
Объем собственных баз данных (тыс. ед.)
Книговыдача
Обращаемость библиотечного фонда
Читаемость
Число читателей (в абсолютных цифрах). Всего
В т.ч. детей до 14 лет
Число посещений
Посещаемость
 Основные направления деятельности библиотек.
 Общие итоги работы за год.
 Перспективы.
5.
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6. Международное и межрегиональное сотрудничество
Название
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

Основание сотрудничества
(договор, соглашение – при наличии)

Итоги

-

-

-

-

-

Три ключевых итога деятельности за 2016 год.
1. В отчетном периоде коллективы художественной самодеятельности Дома культуры
«Нефтяник» достигли высоких творческих успехов: участие в 16 фестивалях и конкурсах
городского, районного, окружного, регионального, всероссийского и международного
уровней, где они стали обладателями 29 дипломов лауреатов и победителей 1,2,3 степени,
Гран-при и спец. приза.
2. В отчетном периоде разработана новая концепция развития учреждения,
направленная на создание на базе Дома культуры «Нефтяник» Центра национальных культур,
основной целью которого является развитие межнационального и межконфессионального
диалога между представителями разных культур, проживающих в г.п. Лянтор.
3. В творческой жизни коллективов художественной самодеятельности учреждения
произошли следующие итоговые события:
 30-летиний юбилей отметил «Народный самодеятельный коллектив» хора «Былина»
(27.02.2016 г.);
 10-летний юбилей отметил «Образцовый художественный коллектив» ансамбля танцев
«Альянс» (12.03.2016 г.).
7. Яркое событие в деятельности учреждения по итогам 2016 года.
Праздничный
концерт,
посвященный
30-летнему
юбилею
«Народного
самодеятельного коллектива» хора «Былина» (27.02.2016 г.)
Популярный в городе Лянторе и за его пределами народный хор Дома культуры
«Нефтяник» в рамках празднования юбилея представил зрителю красочную и разнообразную
концертную программу, в которую органично вплелись народные песни, песни российских
композиторов, джазовые композиции и духовная музыка. К 85-летию города коллективюбиляр приготовил целый блок патриотических произведений о родном городе и крае,
автором которых является руководитель коллектива Нина Халилова.
В 2016 году коллектив отмечен следующими наградами:
 Руководитель Халилова Н.В. награждена Почетной грамоты Думы Сургутского района;
 Народный самодеятельный коллектив хора «Былина» занесен на Доску Почета отрасли
культуры Сургутского района.
Народный самодеятельный коллектив
хора «Былина» продемонстрировал своим
поклонникам и любителям хоровой музыки значительный рост исполнительского мастерства
участников коллектива, разноплановый и яркий репертуар, который за предыдущий
юбилейный 2015 год обновился на 30%. Концертная программа включала в себя 15
выступлений коллектива-юбиляра, 7 выступлений воспитанников Халиловой Н.В. из
Лянторской детской школы искусств №1 и информационно наполненные видеоролики об
истории хора, его творческом становлении и развитии. Мероприятие посетило 270 человек.

Комф Марина Валериевна
8(34638)25287(доп.14)
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