
Годовой отчет о деятельности 
МБУ  «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»  

за 2018 год 
 

Повышение квалификации работников учреждения 
(при наличии подтверждающих документов) 

 

№ Наименование формы обучения Название курса Место обучения 

Количество 
прошедших 
обучение, 

чел. 

Должность 
работников 
учреждения 

Наименование и 
реквизиты 

подтверждающего 
документа 

1 Профессиональная переподготовка 

«Специалист в 
сфере закупок» г.Новосибирск  1 Директор 

Диплом 
540800029064 от 

09.11.2018 

«Режиссура 
театрализованных 
представлений и 

праздников» 

ФГБОУВО 
«Тюменский 

государственный 
институт 

культуры» 
г.Тюмень 

1 

Режиссер 
любительского 
театра (студии) 

СП «РДК» 
 
 

 
Диплом 

722406221622 от 
28.11.2018 

«Социально-
культурная 

деятельность: 
управление 

учреждениями 
культуры» 

ФГБОУВО 
«Тюменский 

государственный 
институт 

культуры» 
г.Тюмень 

1 

Руководитель 
кружка 

СП «РДК» 
 

Костюмер по 
совместительству 

 
Диплом 

722406221612 от 
15.11.2018 

2 Курсы повышения квалификации 
«Управление 
учреждением 

культуры» 
г.Москва 1 

Начальник 
районного 

методического 
отдела 

Удостоверение 
№ У2018018783 от 

01.10.2018 

3 Семинар - - - - - 
4 Мастер-класс - - - - - 
5 Вебинар - - - - - 



№ Наименование формы обучения Название курса Место обучения 

Количество 
прошедших 
обучение, 

чел. 

Должность 
работников 
учреждения 

Наименование и 
реквизиты 

подтверждающего 
документа 

6 
Инструктирование по 
предоставлению услуг инвалидам и 
лицам с ОВЗ 

- - - - - 

7 Прочее 
(указывается наименование формы) - - - - - 

 
2.4. Награждения за отчётный год 
(за исключением наград муниципального уровня и наград департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа) 

 

Ф.И.О. (полностью) Занимаемая должность 
Вид награды 

(Благодарность, Почётная 
грамота, Почётное звание) 

Номер и дата документа 
(приказ, распоряжение и 

т.д.) 

- - - - 
- - - - 
- - - - 

 



III. Культурно-просветительская и досуговая деятельность 
 

3.1. Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведения 

Наименование 
коллектива / 
ФИО солиста 

Количество 
человек, 

принявших 
участие в 
конкурсе 

Источник финансирования 
участия в мероприятии 

(государственное (муниципальное) 
задание, иные субсидии, 

благотворительность, за счет платных 
услуг, за счет родителей и т.п.) 

- ИТОГО: 80 - - - 454 - 
 
Информация о выполнении качественных показателей деятельности клубных формирований 
 

№ п/п 

Количественный показатель участия в фестивалях и конкурсах (количество призёров) 

ВСЕГО городские районные зональные 
(межрайонные) 

окружные 
(региональные) 

межрегиональны
е 

всероссийски
е 

международ
ные 

ла
ур

еа
т 

ди
пл

ом
ан

т 

ла
ур

еа
т 

ди
пл

ом
ан

т 

ла
ур

еа
т 

ди
пл

ом
ан

т 

ла
ур

еа
т 

ди
пл

ом
ан

т 

ла
ур

еа
т 

ди
пл

ом
ан

т 

ла
ур

еа
т 

ди
пл

ом
ан

т 

ла
ур

еа
т 

ди
пл

ом
ан

т 

ла
ур

еа
т 

ди
пл

ом
ан

т 

ИТОГО 30 130 - 5 19 119 3 - 2 2 1 1 2 2 3 1 
 
Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчётного года (указать год создания коллектива и год подтверждения звания, 
ФИО руководителя): 
- «Народный коллектив любительского художественного творчества» 
- «Образцовый коллектив любительского художественного творчества» 
 



3.2. Культурно-массовые мероприятия 
(данную информацию необходимо заполнить в таблице и подготовить анализ о проведённых мероприятиях (методическая работа, 
особенности проведения (новации), анализ полученных результатов и меры, принятых по устранению выявленных недостатков) 
 

№ 
п/
п 

Направленност
ь мероприятия 

Количество 
посетителей

* 

Количество 
организаторов 

Из них на 
платной основе 

Для какой возрастной категории 
предназначено мероприятие 

из общего числа культурно-
массовых мероприятий 

+ / 
- 

количество 
посетителе

й 

для детей 
до 14 лет 

для 
молодежи 
от 15-24 

лет 

для 
взрослых 

культурно-
досуговые 

мероприяти
я 

информационн
о-просветитель-

ские 
мероприятия 

всег
о 

из них 
волонтёро

в 
+/ 
- 

кол-
во 

+/ 
- 

кол-
во 

+/ 
- 

кол-
во 

+/ 
- 

кол-
во + / - кол-во 

ИТОГО*: 1373 110892 3515 
- 

18
4 7604 67

6 
3215

3 
22
5 

1015
7 

47
2 

6858
2 

131
4 

10934
9 59 1543 

*- Итоговое количество мероприятий и посещений на них должно соответствовать итоговым значениям формы федерального 
статистического наблюдения «Сведения об организации культурно-досугового типа» 7-НК (Раздел 3, графа 3, строки 04-07). 
 

Деятельность структурных подразделений МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» в 2018 году проводилась в соответствии с годовым 
планом работы, планами работы на квартал. Учреждениями культурно-досугового типа проводились народные, профессиональные 
праздники, конкурсы, фестивали, выставки, концерты, детские развлекательные, игровые, познавательные, тематические, театрализованные 
мероприятия. Культурно-досуговые услуги предоставлялись всем возрастным категориям и социальным слоям населения.  

Число культурно-массовых мероприятий в 2018 году составило 1373 мероприятия, что по сравнению с предыдущим годом 
уменьшилось на 179 мероприятий. Число посетителей культурно-массовых мероприятий в 2018 году составило 110892 посещений. По 
сравнению с предыдущим годом количество посещений мероприятий увеличилось на 8159 посетителей, что связано с проведением крупных 
мероприятий, таких как: выставка-презентация «Ямал: вторая волна освоения», концерт балета А. Духовой «Тодес» «И приснится же 
такое…», всероссийский фестиваль энергосбережения #Вместе ярче, празднование 88-летия со дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Тазовского района.  

Структурными подразделениями МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» за отчетный 
период были проведены мероприятия: 

- по патриотическому воспитанию – 92 мероприятия, которые посетили 3777 человек;  
- по профилактике наркомании и правонарушений – 57 мероприятий, которые посетили 2518 человек; 
- для людей с ограниченными возможностями здоровья –  29 мероприятий, которые посетили 2256 человек; 
- для людей старшего поколения – 43 мероприятия, которые посетили 3981 человек; 
-  на укрепление межнациональных отношений и профилактики экстремизма – 111 мероприятий, которые посетили 23595 человек. 



 
 
 

 
Патриотическое воспитание является одним из основных направлений деятельности учреждений культуры. Работа учреждений 

направлена на создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу родного округа и страны, повышения уровня 
консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 
укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, 
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности, поддержку казачества на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа.  

В рамках данного направления структурными подразделениями было проведено 92 мероприятия, которые посетили 3777 детей и 
подростков. Такие как информационно-познавательная программа «Время и мы» ко Дню молодого избирателя, познавательная программа 
для учащейся молодежи «Героев вечно помнить будем», конкурсно-игровая программа для детей «Мы живем в России», тематическая  игра-
урок  для  молодежи «Я  гражданин  России», познавательная беседа «Современные войны России. Штурм Грозного» и другие.  

Помимо патриотического воспитания молодого поколения, работа структурных подразделений направлена на пропаганду здорового 
образа жизни. Основными формами и методами пропаганды здорового образа жизни в учреждениях культуры являются: лекции, беседы, 
диспуты, тематические мероприятия, акции, спортивные программы и дискотеки. Наиболее востребованы мероприятия спортивного 
направления, конкурсно-развлекательные, познавательные и игровые программы, такие как информационная познавательная программа 
«Учусь говорить НЕТ!», викторина «Да – здоровому образу жизни!», игровая программа для детей «Поиграем, пошалим» из цикла «Мы - за 
ЗОЖ». Всего мероприятий в рамках данного направления было проведено 57, посетителей – 2518 человек. 

Учреждениями культурно-досугового типа проводились развлекательно-познавательные программы для пожилых и инвалидов, 
концерты, конкурсы, театрализованные представления, вечера отдыха. Участие в различных видах досуговой деятельности является 
необходимой частью социализации, самоутверждения и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Программы 
носят разно жанровый характер – игровые, познавательные, развлекательные и театрализованные, в процессе которых проводятся 
викторины, конкурсы, рассказываются истории возникновения праздников и народных примет. В 2018 году структурными подразделениями 
были проведены такие мероприятия как мастер-классы, выставки с участием работ людей с ОВЗ, развлекательные программы, Елки Главы 
Тазовского района для детей-инвалидов. 

Работа учреждений культурно-досугового типа имеет большое значение в социально-культурной адаптации старшего поколения. Более 
того, можно сказать, что деятельность учреждений активно формирует не только отношение к данной категории людей в обществе, но и 
позицию людей их взгляды на самих себя, на своё место и роль в социальной организации. Данная категория людей ведет активный образ 
жизни, принимают участие не только как пассивный зритель, но и организатором, участником самих мероприятий. С участием 
представителей старшего поколения и для них были организованы народные праздники – Масленица, Пасха, Рождество, Троица, Спас. 



Вместе с бабушками мероприятия посещали и дети. Для них проводились совместные забавные игры, веселые музыкальные конкурсы и 
пляски. В рамках данного направления в 2018 году было проведено 43 мероприятия, которые посетили 3981 представителей старшего 
поколения. 

Большое внимание было уделено работе с детьми и молодежью, с ними велась работа по профилактике здорового образа жизни, 
формированию активной жизненной позиции у молодежи,  проведение познавательных и развлекательных программ с целью организации 
досуга детей и молодежи. Для детей были проведены такие программы как: игровая спортивная эстафета «Веселая эстафета», игровая 
спортивная программа «Быстрее! Выше! Сильнее!», спортивная программа «Большие гонки», спортивно-танцевальный флеш-моб «Делаем 
вместе!» и другие.  

За 2018 год для детей и подростков было проведено 676 мероприятий, число посетивших их составило 32153 человек, для молодежи 
225 мероприятий с охватом 10157 человек. 

В структурных подразделениях МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» с целью сохранения, развития и пропаганды единения разных 
национальных культур в сфере межнациональных отношений учреждениями культуры велась работа по возрождению и развитию 
традиционной национальной культуры. Активизировалась работа учреждений культуры в целом, наиболее интересными стали такие 
мероприятия: новогодние и рождественские праздники, народные праздники, национальные праздники, конкурсы национальных блюд, 
выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, театрализованные праздники и представления, мероприятия, посвященные 
православным праздникам.  
 
IV. Проектная деятельность 
(за счёт привлечения дополнительных средств из федерального бюджета и прочих внебюджетных источников) 
№ п/п Наименование проекта Источник финансирования Выделенные средства, руб. 

1 

Название номинации конкурса  
«Духовность и культура» 
Название проекта - поддержка 
творческих коллективов «ТЕАТР 
– НАША ЖИЗНЬ!» 
(«Поддержка  детского 
театрального коллектива 
«Зеркальце», молодежного 
театрального коллектива «Не 
ждали?!» и литературно-
творческого кружка для взрослых 
«Авось» СП «РДК») 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 
 

190 000,00 



ИТОГО: 1  190 000,00 

 
V. Наиболее яркие события отчётного периода культурно-досуговой деятельности, новые формы и направления в работе 
учреждения 

Одним из самых ярких событий 2018 года стало проведение выставки-презентации «Ямал: вторая волна освоения». Помимо этно-
выставки, отражающей быт и уклад коренных народов Севера, была оформлена выставка, отражающую газовую историю Тазовского 
района. Была организована работа планетария, где прошли познавательные сеансы для детей. Была установлена модель знаменитого 
ледокола Ямал. Работали площадки: аквагримм, шоу роботов, фотозоны. В концертной программе приняли участие заслуженный работник 
культуры ЯНАО Анжелика Кульмаметова, певец и композитор Игорь Корнилов, фольклорная группа из Красноселькупского района «Мачит 
коймы», а также тазовские и газ-салинские  артисты.  Так же посетителям запомнилась Всероссийская акция Ночь искусств-2018 «Искусство 
объединяет». Мероприятие прошло в рамках концепции «Черно-белые фантазии», которая должна была объединить в одном и ретро-
романтику и современное искусство. Гостям были розданы карточки с описанием городов России. Открытие акции «Ночь искусств» прошло 
с элементами театрализации. Главные герои - Чёрный и Белый встречали Сцену, которая переживала о том, как же она сегодня соединит всю 
творчество вместе: художника и музыканта, театрала и с вокалиста, чтеца и танцора? Зрителей познакомили с творческими коллективами 
района и пригласили посетить мастер-классы «Ленивая панда» - графика, «Декупаж», «Цветочная фантазия», «Гримм», ИЗО, по 
изготовлению национального орнамента. Все пришедшие в эту ночь зрители нашли себе развлечения по душе. Дети со своими родителями 
творили на мастер-классах, посмотрели мультфильм, принимали участие в познавательных программах «Мокко», «Где логика?». Смогли 
насладиться прекрасной музыкой, в исполнении коллектива преподавателей Тазовской детской школы искусств. После 22 часов для 
взрослых была организована музыкальная развлекательная программа «Черное и белое», где прозвучали популярные танцевальные хиты 80-
х и современные.  

Наиболее интересным и зрелищным мероприятием за отчетный период стало проведение на сцене СП «РЦНК» районного 
межнационального конкурса красоты «Национальная краса 2018». В конкурсе приняли участие представительницы башкирской, ненецкой, 
русской и ногайской национальностей. Участницы соревновались в таких конкурсах как: «Визитная карточка», «Национальное блюдо», 
«Дефиле в национальном костюме», «Обычаи и обряды моего народа», «Творческий». Девушки рассказали об обрядах своего народа, так, 
например, ненецкая красавица Елизавета Накул показал ненецкий обряд «Очищение огнем», башкирка Ляйсан показала обряд сватовства, 
русская красавица Марина в форме театрализации показала, как проходят колядки в канун Рождества. Между конкурсами свое выступление 
зрителям подарили артисты художественной самодеятельности – Аккун Женалина, Альбина Иванова, Светлана Мигеря, Наталья 
Трофименко, Татьяна Ларина и др. По итогам конкурса победительницей стала башкирская красавица Ляйсан Иштакбаева из с. Газ-Сале, 
остальные участницы были удостоены звания в различных номинациях. Корону национальной красе вручила победительница прошлого 
конкурса Марина Губина. 

В марте-апреле 2018 года в п.Тазовский, с.Антипаюта, СДК с.Гыда состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию 
Слет оленеводов. Были представлены зрителям концертные программы, фольклорные, эстрадные, конкурсы-показы национальной одежды, 



конкурсы «Северная семья», конкурсно-игровые программы для детей, танцевально-развлекательные и другие. Всего по Тазовскому району 
было организованно и проведено 31 культурно-массовое мероприятие, охвачено около 9140 человек - зрителей. В конкурсных программах 
приняло участие 170 человек, в концертных праздничных программах приняло участие 331 человек – участников художественной 
самодеятельности. 31 марта 2018 года в РЦНК состоялась праздничная концертная программа «Все краски весны тебе оленевод!», 
посвященная Дню оленевода. Открылся праздник ярким хореографическим номером «Северное сияние» в исполнении фольклорной группы  
«Сияние Севера». В программах были представлены танцы «Северное сияние», «Хайерако», а также была представлена инсценировка 
ненецкой легенды «Рождение праздника». В исполнении Ядне Эльвиры прозвучала песня «Хайерако», свое творчество представили также 
фольклорная вокальная группа «Се мэта сей», фольклорная группа «Сияние Севера» (РЦНК).  01 апреля на реке Таз прошел самый 
зрелищный и самобытный праздник - Слет оленеводов. Праздник был открыт показом ненецкой легенды «Рождение праздника». 
Концертную программу открыли гости из окружного центра г. Салехарда Геннадий Салиндер и Надежда Сэротэтто с песнями «Ялякоко», 
«Увези меня любимый», «Солнышко», «Эвие», «Красавчик», «Тазовчаночка». Концерт продолжился ненецким блоком под названием «Под 
звуки праздничного бубна». Свои музыкальные поздравления оленеводам подарила фольклорная вокальная группа «Се мэта сей» (РЦНК). 
Были исполнены ненецкие песни – «Хадей», «Чет селерей», «Ява сыремя», «Мой край», «Тасу Ява», «Маленький помощник», «Мань семи». 
Интересное и зрелищное дефиле представили участники конкурса национальной зимней одежды «Северный стиль». Национальную одежду 
представили женщины-тундровички, мужчины и дети, продемонстрировав свое мастерство в пошиве национальной зимней одежды, 
представ перед зрителями, как знатоки своего края, своих корней, как хранители своей культуры, обычаев и традиций. Продолжением 
праздника стал уже традиционный конкурс семейных пар «Северная семья 2018», в котором приняли участие три семьи: Худи Виталий и 
Инна, Салиндер Марат и Ульяна, Салиндер Степа и Елена.  

В рамках национального праздника Слет оленеводов в селе Антипаюта, в с.Гыда прошли разнообразные культурно-массовые 
мероприятия, на празднике собралось большое количество оленеводов, ветеранов отрасли, мастериц национальных ремесел и приезжих 
гостей.  Для них были организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, праздничные концерты, конкурсы, детская игровая 
программа, танцевально-развлекательная программа. На праздничных концертах со сцены прозвучали стихи и песни о жителях бескрайних 
просторов тундры.  

В апреле-месяце 2018 года состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню геолога в с. Газ-Сале. У памятника геологам-
первооткрывателям прошла торжественная церемония возложения цветов «Мы помним вас, первооткрыватели!», на площади села Газ-Сале 
состоялась концертная программа «Богатства недр - на процветание России», посвящённая профессиональному празднику День геолога. 
Посетители – 110 человек 

С целью пропаганды русского народного музыкального инструмента балалайка и интереса детей к занятиям на этом музыкальном 
инструменте в зрительном зале СДК с.Газ-Сале прошла музыкальная гостиная «Балалайки звонкая струна» для детей и молодёжи, в рамках 
проведения Всероссийской акции «Культурный минимум», приуроченной Международному Дню культуры. В программе музыкальной 
гостиной был представлен концерт ансамбля балалаечников Газ-Салинской детской музыкальной школы, в мероприятии органично 
связались концертные номера учащихся музыкальной школы, рассказ об истории развития балалайки, загадки, вопросы и ответы, беседа со 
зрителем. 



С целью знакомства с культурой, бытом, обычаями и традициями разных национальностей впервые в СДК с.Газ-Сале состоялся смотр 
национальных семейных обрядов, традиций «Лад», посвящённый Международному дню семьи. Среди участников смотра были семья 
Тэсиды Людмилы и Афонасия, представившая ненецкий народный обряд Сватовства. Вокальный ансамбль «Русская песня», руководитель 
Стрючкова Л.В. и коллектив СП «Сельский Дома культуры с.Газ-Сале» показал русский народный свадебный обряд. Коллектив «Рампа» 
МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский центр», руководитель Николаева Л.А. представил зрителю казахский национальный обряд 
«Сырга-той» («Посвящение девочки в девушку»). Каждая семья – это свой мир, свои законы, порядки и увлечения. Мы знаем, что семейные 
традиции – это принятые в семье правила поведения, которые постоянно соблюдаются взрослыми и детьми. Они составляют культуру 
семьи, являются ее ценностями. Каждая семья, творческий коллектив, выступавшие на сцене, познакомили со своими национальными 
обычаями, традициями, которые передаются из поколения в поколение у разных народов.  Интересное мероприятие прошло в марте 2018 
года в фойе СДК с. Газ-Сале – выставка-конкурс кошек «Мягкие лапки, а в лапках царапки» к Международному дню кошек. В конкурсе 
приняли участие 5 владельцев разных пород кошек. Компетентное жюри оценивало питомцев в следующих номинациях: «Самый 
пушистый», «Самый толстый», «Самый скромный», «Самый полосатый», «Котомодель 2018», «ГлаМуррр…»,  «Суперлапки».  

Ярко и красочно прошли культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня рыбака на фактории 5-6 Пески, 
с.Находка. В рамках празднования Дня рыбака было проведено конкурс-показ летней национальной одежды «Летний колорит», семейный 
конкурс «Папа, мама, я - рыбацкая семья», концертная программа «Мелодии речной волны», игровая детская программа «Веселая рыбалка».       

Особое место в работе структурных подразделений МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» в 2018 году было уделено проведению мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, 88-летию 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского района.  

Большой популярностью у жителей района пользуются районный фестиваль патриотической песни «Пусть будет мирным небо над 
Россией», районный конкурс художественного творчества «Полярная звезда»,  фестиваль народного творчества «Все народы в гости к нам».  

Учреждения культурно-досугового типа остаются самыми массовыми и доступными учреждениями культуры, играющими важную 
роль в организации досуга населения, особенно в сельской местности.  

 
VI. Внестационарные формы культурного обслуживания населения 
(указывается по каждому учреждению / филиалу / структурному подразделению) 

 
Показатели внестационарного обслуживания за 2018 год 

 

№ п/п Формы выездных мероприятий Дата Место 
проведения 

Количество 
посетителей 
(зрителей) 

Количество 
организаторов 

выездных мероприятий 



СП «Районный Дом культуры» 

 12 Х Х 1476 41 

СП «Районный Центр национальных культур» 

 16 Х Х 10837 102 

СП «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» 

 20 Х Х 992 26 

СП «Сельский Дом культуры села Гыда» 

 4 Х Х 305 14 

 ИТОГО:  52 мероприятий Х Х 13610 183 
 
VII. Волонтёрское движение 

- 
VIII. Основные проблемы и трудности года 

Основной проблемой учреждений культуры является нехватка таких специалистов как: хореограф, специалист по культуре 
малочисленных народов Севера, звукооператор.  Нехватка площадей для развития платных услуг в учреждениях и специализированного 
оборудования. 
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