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Основные направления деятельности в 2020 году. 

На современном этапе работы МБУК «КДЦ «Октябрь» (далее – КДЦ)  сформированы ос-

новные направления деятельности по развитию культурного досуга и отдыха жителей города Ря-

зани. Кинопоказы, организация и проведение социально-культурных, просветительских и досуго-

вых мероприятий, с целью сохранения культурного наследия народа, развития народного художе-

ственного творчества, искусства, а также поддержания социально-культурной активности населе-

ния, являются основной деятельностью учреждения. 

2020 год стал непростым испытанием для социальной сферы общества, в том числе для 

отрасли культуры и, в частности, для нашего учреждения. Временная приостановка деятельности, 

введение режима самоизоляции, - это те вызовы, с которыми необходимо было справляться учре-

ждению в отчётном году. Данные факторы внесли серьёзные изменения в работу КДЦ: в количе-

ственные показатели деятельности, формы и методы работы со зрителем. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным 

2020 год в России был объявлен  Годом памяти и славы.  

В КДЦ «Октябрь» были проведены тематические мероприятия, посвящённые Году памяти 

и славы: кинопоказы, концерты, детские конкурсы. Учреждение принимало активное участие в 

культурно-массовых мероприятиях города Рязани.  

 27 января – тематический кинопоказ х/ф «Мальчик в полосатой пижаме», посвященный 75-

й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим, 941 чел.; 

 13 февраля - тематический кинопоказ х/ф «Орда», 67 чел.; 

 15-20 февраля – предсеансовая программа «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой,  778 чел.; 

 23 февраля -  концерт «Мы помним!» В. Блохина к  75-летию Победы, 683 чел.; 

 26 февраля -  праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла «Защитникам – Сла-

ва!». В рамках торжественного мероприятия ветеранам были вручены юбилейные медали 

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 372 чел. 

 27 февраля – киноурок с показом х/ф «Молодая гвардия», посвященный молодежи, участ-

вовавшей в ВОВ, 298 чел.; 

 4 марта – концерт-встреча «Песни Великой Победы» с участием хора «Ветеран» в филиале 

библиотеки № 12, 57 чел.; 

 10 марта – театрализованный показ  «Сталинград. 200 шагов до Победы» театральной сту-

дии «Октябрь», посвященный 75-летию Победы в ВОВ, 141 чел.;  

 9 апреля – «Тропой разведчика», 123 чел.; 

 28 апреля – «И помнит мир спасенный…», к 75-летию Победы в ВОВ, 461 чел.; 

 2 мая – «Вальс Победы», к 75-летию Победы в ВОВ, 218 чел.; 

 6 мая – информационно-просветительская программа «Дороги Победы», 165 чел.; 

 12 мая - «Та память нам не надоела», к 75-летию Победы в ВОВ, 194 чел.; 

 14 мая – «Победный май», к 75-летию Победы в ВОВ, 167 чел.; 

 22 июня – «Листая памяти страницы» ко Дню памяти и скорби, 163 чел.; 

 01 сентября – «Уличное кино», показ х/ф «Мама, так хочется пить», 458 чел.; 

 13 сентября «Для памяти нет срока давности» к Международному дню памяти жертв фа-

шизма, 275 чел.; 

 3 декабря – предсеансовая программа «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» ко 

Дню неизвестного солдата, 150 чел.; 

           Основным направлением деятельности учреждения являются кинопоказы. В МБУК «КДЦ 

«Октябрь»  это направление представлено  широким спектром: тематические показы для учащихся 

школ, детские кинопоказы выходного дня и в дни школьных каникул, тематические кинофестива-

ли для взрослого зрителя, благотворительные кинопоказы для социально незащищенных групп 

населения.  
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Самыми многочисленными кинозрителями являются дети дошкольного возраста и учащи-

еся 13-и  школ микрорайона Дашково-Песочня г. Рязани. 

Особенностью кинопоказов в МБУК «КДЦ «Октябрь» является проведение благотвори-

тельных сеансов для взрослых и  детей с ограниченными возможностями.  Наши постоянные зри-

тели - воспитанники  Рязанской  специализированной  школы-интерната на улице Гагарина.  

 Со 2 по 8 января в кинозале состоялся кинофестиваль «Зимний мультфейерверк» для детей, 

с общим количеством участников  983 человека.  

 27  января – тематический кинопоказ х/ф «Мальчик в полосатой пижаме», посвященный 75-

й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (для школ №№ 50, 71, 68, 59),  941 

чел.; 

 12,13,14 февраля состоялись киноуроки с показом х/ф «Грозовые ворота», посвященные 

Дню памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами Отечества, для уча-

щихся школ № 50, №68, №71, с общим количеством участников  1194 человек; 

 27 февраля – киноурок с показом х/ф «Молодая гвардия», посвященный молодежи, участ-

вовавшей в ВОВ, 298 чел.; 

 14 апреля - предсеансовая программа, посвященная Дню космонавтики «Мы первые в кос-

мосе», с показом х/ф «Первые в космосе», 347 чел.; 

 1,2,3 сентября – «Нет террору!»,  показ  фильма «Мама, так хочется пить», на территориях 

МБОУ № 68, 50,59, с общим количеством участников   901 чел.; 

 5,6 ноября - киноурок «День народного Единства» с демонстрацией фильма  х/ф «1612», 

221 чел.; 

 17 декабря - тематический кинопоказ "Марлен Дитрих", посвященный М. Дитрих и Э. Ре-

марку, 144 чел.; 

 19 декабря - тематический кинопоказ х/ф «Сказание о Рустеме», в рамках Дней Таджикской 

культуры, 145 чел.; 

 С 20 по 28 декабря в 18-й раз в городе Рязани прошел кинофестиваль «Окраина-18» и 11-й 

раз – в стенах КДЦ «Октябрь». Ретроспективный по своему содержанию, очень вырази-

тельный фестиваль дал возможность увидеть фильмы из архива кинофонда и продлился 9 

дней. Само время присваивает сегодня статус уникальности этим кинолентам. В  програм-

му  вошли  20  художественных фильмов и 5 документальных кинолент, общее количество 

участников 149 человек. 

Всего в текущем году было поставлено 29 киносеанса (651 зритель) на платной осно-

ве и 71 киносеанс (6734 зрителя) согласно муниципальному заданию. 

Организация культурного досуга и отдыха жителей города Рязани является еще одним ви-

дом деятельности МБУК «КДЦ «Октябрь».  Основное направление здесь  - проведение тематиче-

ских мероприятий.  

 В течение 2020 года  в рамках  проекта «Октябрь. Перезагрузка» продолжили работу твор-

ческие проекты «Танцуем кино», «Поем кино», «Играем кино»: 

 Проект «Танцуем кино»  предложил посетителям  цикл танцевальных вечеров и дис-

котек, отдых  под музыку из любимых кинофильмов; 

 Проект  «Играем кино» - для тех, кто пришел в МБУК «КДЦ «Октябрь» 10 марта на 

тематический квест «За собой в профессию», в рамках профориентационной деятельности (для 

МБОУ школ № 50,68,71); 

 Проект «Поем кино», прошедший апробацию еще в 2017 году, продолжает свою ра-

боту и в настоящее время в формате  ВКС.  

 Проект «Четыре сезона»: «Зима на улице Зубковой», «Весна на улице Большая». 

 1 января - перед Культурно-досуговым центром «Октябрь»  состоялось  праздничное ново-

годнее гулянье «Карнавальная ночь», общее количество участников 1503 человека. 
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 4,5,6,7 января 2020 года в рамках проекта «Рязань-новогодняя столица России 2020» на 

площадке в сквере им. М.Д. Скобелева проведен цикл мероприятий «Зимние забавы»,  об-

щее количество участников 988 человек.  

 14 января в МБУК «КДЦ «Октябрь» состоялся новогодний праздник «Говорят под Новый 

год…» для людей с ограниченными возможностями. Присутствующих поздравили Депутат 

Областной Думы Т.А. Баринова, Депутат Рязанской городской Думы С.Е. Ворнакова, пре-

фект октябрьского района г. Рязани К.А. Горелов, помощник члена Совета Федерации 

А.А.Глазунов, 213 чел.; 

 26 января – концерт «Любо! Русская душа…» ансамбля «Михайловские казаки», 697 чел.; 

 31 января – к 100-летию Шереметьевского детского дома проведено праздничное меропри-

ятие  «Вековой юбилей», 559 чел. 

 13 февраля в двадцатый раз состоялся фестиваль творчества детей с ограниченными воз-

можностями «Родничок». Дети из ОГБОУ «Рязанская специальная (коррекционная) обще-

образовательная школа-интернат»; ОГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа № 23 г. Рязани»; МБОУ «Школа № 62»; МБОУ ДО ЦДТ «Октябрьский» вы-

несли на суд жюри своё умение: в декоративно-прикладном искусстве (была организована 

выставка творческих работ), в хореографическом и инструментальном искусстве, вокале, 

художественном слове, актёрском мастерстве, 363 чел. 

 23 февраля – концерт «Мы помним!» В. Блохина к  75-летию Победы, 683 чел.; 

 26 февраля - праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла «Защитникам – Сла-

ва!». Мероприятие было организовано в преддверии памятной даты. В нем приняли участие 

заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина и депутат Рязанской город-

ской Думы Светлана Ворнакова. В рамках торжественного мероприятия ветеранам вручены 

юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 372 

чел. 

 1 марта – народное гулянье «Казачья Масленица!», 831 чел.; 

 4 марта в культурно-досуговом центре «Октябрь» совместно состоялся концерт «Музыка 

весны», к Международному женскому дню 8 Марта, общее количество участников 504 чел. 

С апреля по июнь и с сентября по декабрь 2020 года для учащихся школ микрорайона Дашково-

Песочня, ГБСУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рязани», РРОО 

«Рязанский областной таджикский центр»,  РРОО Российских немцев «Общество «Начало» были 

проведены мероприятия   с использованием дистанционных форм работы на платформах Zoom, 

Skype, Mirapolis: 

 9 апреля – дистанционная информационно-просветительская программа «Тропой раз-

ведчика», 123 чел.;  

 12 апреля – дистанционная информационно-просветительская программа «Мы первые 

в космосе» ко Дню космонавтики, 445 чел.; 

 21 апреля – правовая игра «Ты в мире не один», 224 чел.; 

 12 апреля  - интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 256 чел.; 

 22 апреля – экологическая акция «С Днем рождения, Земля!», 244 чел.; 

 22 апреля – Методическая помощь школам Октябрьского района по организации он-

лайн работы, 76 чел.; 

 30 апреля - дистанционная информационно-познавательная  программа, викторина 

«Наша чистая планета», 209 чел.; 

 1 мая – концерт «Да, здравствует первое мая!», 239 чел.; 

 2 мая – фестиваль «Вальс Победы» в школе исторического танца «Русский бал», 218 

чел.; 

 6 мая – информационно-просветительская программа «Дороги Победы», 165 чел.; 

 24 мая  - концерт «День славянской письменности и культуры, 201 чел.; 

 25 мая - дистанционная информационно-познавательная  программа «Кирилл и Мефо-

дий», 236 чел.; 
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 26 мая – развлекательная программа «День соседей», 192 чел.; 

 с 3 сентября – цикл программ, посвящённых разведчику Рихарду Зорге, 161 чел.; 

 1 октября - круглый стол «COVID 19 – чума 21 века», 224 чел.; 

 6 октября - конкурс видеороликов и презентаций  «ЗОЖ – это круто!» – 233 чел.; 

 13 октября - дистанционная информационно-просветительская программа «СНЮС. За 

или Против!», для учащихся 5,6 классов школ Октябрьского р-на, 445 чел.; 

 16 октября - дистанционная информационно-просветительская программа «Кальян и 

электронная сигарета: Друг, Враг, Сила!», для учащихся 10,11 классов школ Октябрь-

ского р-на, 276 чел.; 

 23 ноября - тематическая программа «Твой выбор сегодня» в рамках профориентаци-

онной деятельности , 297 чел.; 

 24 ноября - дистанционная информационно-просветительская программа «СПИД и 

ВИЧ. Знать и не бояться!», для учащихся 10 классов шк. № 9 Октябрьского р-на, 148 

чел.; 

 7 декабря – концерт «От сердца к сердцу», посвященный Международному дню инва-

лида, для ГБСУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Ряза-

ни», 213 чел.; 

 16 декабря - видеоконференция, проведение заседания Совета по вопросам гармониза-

ции межэтнических отношений при Губернаторе Рязанской области. 

 1 августа -  концерт «Любимый город, любимый поэт, любимая страна», посвященный 925 

–летию г. Рязани, в сквере им. М.Д. Скобелева, 287 чел.; 

 1,2, 3 сентября – Тематическая программа «Нет террору!» с показом фильма «Мама, так хо-

чется пить», территория школ № № 68,50,59, общее количество участников 801 человек; 

 7 сентября – предсеансовая программа «Внимание, дети!» в рамках месячника безопасно-

сти дорожного движения, для школы № 50,124 чел.; 

 15 сентября – круглый стол «Россия и Германия: взаимное притяжение в языке и литерату-

ре» (совместно с РРОО Российских немцев «Общество «Начало»), 24 чел.; 

 16 сентября - фестиваль «Танцевальные ритмы» в школе исторического танца «Русский 

бал, 61 чел.; 

 17 сентября - семинар РРОО Российских немцев «Общество «Начало», посвященный про-

екту «Древо жизни», 26 чел.; 

 18 сентября - информационно-просветительская программа «Суицид – что это?», для уча-

щихся 7,8 классов школ Октябрьского района, 271 чел.; 

 1 октября – концерт «От сердца к сердцу», посвященный Международному дню пожилого 

человека, 163 чел.; 

 3 октября – организация анимационных площадок на Всероссийском есенинском празднике 

поэзии «Русь моя, милая родина…» (с. Константиново), 1471 чел.; 

 7 октября – концерт «Большое видится на расстоянье…»  ансамбля Русский КВАС», по-

священный 125-летию С.А. Есенина, 114 чел.; 

 12 октября - фестиваль «Ваше Величество - вальс» - в школе исторического танца «Русский 

бал, 119 чел.; 

 4 ноября -  предсеансовая программа и тематический кинопоказ х/ф «1612»; 

 28 ноября – отчетный концерт «Палитра чувств и эмоций» танцевального коллектива 

«ТANZDORF», 67 чел.; 

 17 декабря – тематический вечер «Скажи мне, что ты меня любишь», посвященный 

М.Дитрих и Э.М.Ремарку, 29 чел.; 

 19 декабря – Круглый стол. «Культурное взаимодействие как фактор формирования рос-

сийско-таджикских отношений», в рамках  Регионального проекта «Две культуры – один 

мир»,  26 чел.; 

 19 декабря - Театрализованный концерт «Таджикистан – чайхана моей души», 147 чел.;  
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 22, 23 декабря - театрализованное представление «Новогодняя тусовка» для учащихся 

начальных классов МБОУ «Школа № 31», МБОУ «Школа № 59», МБОУ «Школа № 31», 

МБОУ «Школа № 59», 905 чел.; 

 26,27,28,29,30 ,31 декабря - цикл познавательных видеороликов «Одна страна - один празд-

ник», 1313 чел.; 

 26,27,28,29,30 ,31 декабря - в рамках цикла новогодних мероприятий проведена городская 

акция «Поймай Деда Мороза», 117 чел. 

С апреля по декабрь 2020 года, в период самоизоляции и социального дистанцирования, 

для учащихся школ микрорайона Дашково-Песочня, ГБСУ РО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Рязани», РРОО «Рязанский областной таджикский центр»,  РРОО Рос-

сийских немцев «Общество «Начало» были проведены мероприятия   в формате онлайн.  

ОНЛАЙН – ПРОЕКТЫ: 

 1 апреля - онлайн трансляция спектакля «Маленький принц», 475 просмотров;  

 9 апреля - участие в видеоконкурсе чтецов «Победу дедов у нас не отнять» воспитанни-

ков театральной студии «Октябрь», 318 просмотров; 

 апрель - июль -  13  выпусков передач «Песни с душой», 7498  просмотра.; 

 апрель – 6 выпусков передач «Ча-ча-ча», 2124 просмотра; 

 1 мая – дискотека «Первомай PARTY», 1342 просмотра; 

 9 мая  - акция песня «День Победы» - пойте на балконе (Т. Князава, Ф. Сабирова, М. 

Видяпина) 1075 просмотров; 

 май-июнь – 9 выпусков передач «Утренняя зарядка», 4223 просмотра; 

  июнь-июль – 9 выпусков онлайн-концерта «Ах, лето», 5956 просмотров; 

 Июнь - июль  - цикл передач проекта РГОО РН  Общество «Начало» совместно с КДЦ и 

библиотекой им. Горького, о танцах и о заимствованных немецких словах. «Немецкие 

слова в русском языке» и «Тайны немецкого танца», 10048 просмотров; 

 июнь-июль - 4 выпуска программы «Здравствуй, сказка!», 1247 просмотра; 

 июль – сентябрь - 10 выпусков авторской  передачи о кинофильмах «Фильм, фильм, 

фильм…», 3001 просмотр; 

 июль-август - запущен челлендж «Детское фото» #культурнодосуговаядеятельность    

#кдцоктябрь, 5236 просмотров; 

 июль – август - 3 выпуска детской передачи о сказочной кулинарии «За сказочным сто-

лом», 1566 просмотров; 

 июль – август – 12 выпусков детской передачи «Волшебный сундучок», 5509 просмот-

ров; 

 июль – август – цикл  авторских передач «Музыкальный трейлер», 4211 просмотров; 

 6 августа – концерт ансамбля «Русский КВАС», 1329 просмотров; 

 август – декабрь – цикл  авторских передач «Рифмы о личном», 3987 просмотров; 

 август -  Конкурс «Похож на Есенина» (сотрудник КДЦ «Октябрь» В.Макаров). ГТРК 

«Ока», 2149 просмотров; 

 29 августа – в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» совместно с МБУК «РДК Чуч-

ковского муниципального района» была подготовлена информационная программа, по-

свящённая юбилею В.И. Гафта, 543 просмотра; 

 сентябрь – цикл авторских передач «Вася заигрался». Кавер-версии известных песен, 

1178 чел.; 

 сентябрь - декабрь – цикл авторских передач «Поштормим». Детективные загадки - за-

рядка для ума, 1711 просмотров; 

 сентябрь - декабрь - цикл авторских передач «АБВГДейка». Детская познавательная пе-

редача, 2698 просмотров; 

 сентябрь - Фотоочерк. Цикл очерков о фотохудожнике Анатолии Есине, уроженеце Ря-

занской области, авторе множества работ, члена Союза фотохудожников России, 1285 

просмотров;  
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 сентябрь - ноябрь – цикл информационно-просветительских передач «Быть здоровым-

здорово», 2526 просмотров»; 

 сентябрь - декабрь - цикл видеороликов о необычных праздниках «Календарь интерес-

ных дат», 1486 просмотров; 

 сентябрь – ноябрь – игра с элементами актерской техники «Скажи, кто я?», 791 про-

смотр; 

 ноябрь – цикл  детских передач «Почемучка», 766 просмотров; 

 декабрь – Всероссийская акция #НовогодниеОкна, 921 просмотров; 

 декабрь –  цикл передач «Новый год наоборот»,     3371    просмотров; 

 декабрь –  цикл передач «К слову, о Новом годе», 2082   просмотров   

и другие. 

Всего в текущем году было проведено 317 мероприятий в онлайн формате (151615 про-

смотров  в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники).   

Культурно-массовые мероприятия в 2020 году включили в себя  народные гулянья: празд-

нования  Нового Года,  Масленицы,  Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., а 

также -  День России, День знаний, День семьи, любви и верности, День пожилого человека, Меж-

дународный день инвалидов, День матери  и другие.  

В связи со сложившейся в стране сложной эпидемиологической ситуацией некоторые из 

выше перечисленных мероприятий прошли в онлайн формате. 

В рамках реализации национального проекта «Культура», и одного из его федеральных 

проектов «Цифровая культура», на сайте МБУК «КДЦ «Октябрь»  установлен счётчик учёта по-

сещений, создаются различные онлайн-программы и используется дистанционный формат взаи-

модействия с посетителями.  

В рамках развития движения «Волонтёры культуры», сотрудники учреждения приняли 

участие в мероприятии по поддержанию состояния памятника культуры Старожиловский конный 

завод фон Дервиза. 

Всего в текущем году было проведено – 441 мероприятие (65 371 зритель).  На плат-

ной основе 243 мероприятия (20 124 зрителя). Согласно муниципальному заданию - 195 

кульурно-массовых мероприятий (44 980 зрителей).  

На базе МБУК «КДЦ «Октябрь» в 2020 году  функционируют 22 клубных формирования 

с общим числом участников  1635  человек.  По сравнению с 2019 годом количество формирова-

ний  осталось прежним, количество участников уменьшилось на  9  человек.  

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Соответствующий указ подписал 

Президент Российской Федерации В.В.Путин. 

Отмечается, что такое решение глава государства принял в целях дальнейшего развития 

науки и технологий в стране. 

МБУК «КДЦ «Октябрь» планирует в новом отчетном 2021 году проведение тематических 

мероприятий, посвящённых Году науки и технологий: тематические кинопоказы, детские конкур-

сы, участие в культурно-массовых мероприятиях города Рязани.  

Раздел 2. 

 Организация досуга различных групп населения. 

Досуг — это совокупность различных видов занятий, деятельности, осуществляемой в сво-

бодное время, в результате которой происходит развитие личностных качеств человека, удовле-

творяются духовные, физические и другие социально значимые потребности личности.  

Организация досуга - это предоставление людям возможности использовать свободное 

время вне сферы общественного и бытового труда, благодаря которой человек восстанавливает 

свою способность к труду и развивает в себе в основном те умения и способности, которые невоз-

можно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности. Организация досуга осуществляемая в 

русле определенных интересов и целей, которые ставит перед собой человек.  

Создание соответствующих условий для этого и является задачей культурно-досугового 

учреждения в сфере организации досуга.  



 

8 

 

МБУК «КДЦ «Октябрь» в работе по организации досуга руководствуется планом работы 

и муниципальным заданием управления культуры администрации г. Рязани на текущий период. 

План мероприятий 2020 года включил в себя организацию и проведение праздников, фе-

стивалей, конкурсов, концертов, адресных городских праздников на площадках города. С января 

по март 2020 года успешно реализовывались проекты: «Танцевальный калейдоскоп», «Диско мо-

лодости нашей», «Вальс.Танго.Фокстрот.»,«Зажигай-ка!!!». 

 

 Наименование Количество мероприятий Количество зрителей 

2019 2020 2019 2020 

Культурно – досуговые 

мероприятия 
974 441 130 568 65 371 

Культурно - досуговые 

мероприятия по муни-

ципальному заданию 

405 195 69065 44980  

Культурно - досуговые 

мероприятия, платные 
569 243 61503 20 124 

Клубные формирования 

(количество занятий за 

год) 

744 321 1644 1635 

Наименование Количество мероприятий, 2020 г. Количество просмотров на день 

выпуска передачи 

Онлайн мероприятия  317  151 615  

 

2.1. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, выставок. 

Региональные, областные, районные мероприятия. 
МБУК «КДЦ «Октябрь»  организовывает  районные и городские конкурсы и мероприятия. 

Творческие коллективы и солисты учреждения являются участниками концертных программ, фе-

стивалей и тематических праздников, проводимых в районах города Рязани и области.  

Данные об участии представлены в таблице:  

№ 

п/п 

Дата  и  название  мероприятия Место проведе-

ния 

Участник, коллектив 

1. 2 февраля 2020 г. Российские соревнования 

по танцевальному спорту категории «А» 

«Снежный Кубок Мегаполиса» 

г. Москва Школа спортивного 

бального танца 

«Грация» 

 
2. 8 марта 2020 г. Российские соревнования по 

танцевальному спорту категории «А» «Кубок 

«Форварда» 

г. Москва Школа спортивного 

бального танца 

«Грация» 

 

3. 7 мая 2020 г. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Начало» номинация «Ли-

тературное творчество» (онлайн) 

г. Москва Детская театр-студия 

«Октябрь» 

 

4. 30 мая 2020 г. I  Международный конкурс 

«NEW VISION - THEATRE» (онлайн) 

г. Екатеринбург Детская театр-студия 

«Октябрь» 

5. 22 июля 2020 г. Международный конкурс – 

фестиваль «Аллея Славы» (онлайн) 

г. Курск Детская театр-студия 

«Октябрь» 

 

6. Июль 2020 г. I Международный конкурс те-

атрального искусства «Открытые страницы» 

(онлайн) 

г. Санкт-

Петербург 

Детская театр-студия 

«Октябрь» 
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7. Август 2020 г. I Всероссийский конкурс –

фестиваль творчества и искусств «Перезвон 

талантов» (онлайн) 

г. Рязань Детская театр-студия 

«Октябрь» 

 

8. Октябрь 2020 г. VII Международный конкурс 

талантов «Энергия полёта»  (онлайн) 

г. Волгоград Детская театр-студия 

«Октябрь» 

 

9. Октябрь 2020 г. Конкурс-фестиваль патрио-

тической песни «Россия молодая»  

г. Рязань Сабирова Ф.Ж. 

10. с 5 ноября по 4 декабря 2020 г. Смотр-

конкурс творческих коллективов российских 

немцев «Мы - часть твоей истории, Рос-

сия...», дистанционный формат 

 

г. Москва Танцевальный коллек-

тив  «ТANZDORF» 

11. Ноябрь 2020 г. Региональный этап V обще-

российского межнационального песенного 

фестиваля-конкурса «Поем на родном и госу-

дарственном» 

г. Москва Сабирова Ф.Ж. 

12. Ноябрь 2020 г. Региональный этап V обще-

российского межнационального песенного 

фестиваля-конкурса «Поем на родном и госу-

дарственном» 

г. Рязань Павлухин А.И. 

13. 31 декабря 2020 г. Фестиваль немецкой куль-

туры в онлайн формате 

г. Петрозаводск Танцевальный коллек-

тив  «ТANZDORF 

 

Организация досуга по категориям населения. 

 Организации досуга в МБУК «КДЦ «Октябрь» осуществляется для различных групп 

населения. Основными критериями в организации досуговой деятельности являются возрастные 

особенности, в соответствии с которыми определены следующие категории: дети, молодёжь, люди 

среднего возраста, люди старшего и пожилого возраста и особой категории - люди с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Дети. Элементами досуга  детей в нашем учреждении являются: кино, художественное 

творчество в танцевальных коллективах, музыкальных клубах по интересам, тематические куль-

турно-массовые мероприятия.  

В период с 04 по 07 января 2020 г. в сквере им. Скобелева в рамках цикла новогодних ме-

роприятий «Рязань - Новогодняя столица 2020» проведены следующие мероприятия для детей:  

 конкурсно - игровая программа «Зимние забавы»; 

 конкурсно - игровая программа «Театр Деда Мороза»; 

 театрализованно - игровая программа «Рождественские колядки»; 

 интерактивная программа «Гуляй, русская зима», 

Общее количество детей  на выше указанных мероприятиях «Рязань - Новогодняя столица 2020» с 

04 по 07 января 2020 г.   составило 988 чел.   

 2-8 января - кинофестиваль «Зимний мультфейерверк», в дни  школьных каникул для детей 

были представлены  для просмотра детские фильмы, 983 чел.; 

 13 февраля - фестиваль детского творчества детей с ограниченными возможностями «Род-

ничок», 363 чел.;  

 10 марта  в досуговом учреждении, в рамках профориентационной деятельности для уча-

щихся  школы № 50 был проведён квест «За собой в профессию». Ребята посетили  ки-

ноаппаратную, студию звукозаписи, количество участников 98 чел.; 

 12 марта тематический киноурок «Где вода-там жизнь» к Международному дню воды, с 

количеством участников  28 человек; 
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 6 апреля - киноурок «Здоровье нации 21 века», посвященный Всемирному дню здоровья, с 

количеством участников  134 человека; 

 12 апреля - интеллектуальная игра «Ты и мир», с количеством участников  199 человек; 

 3 июня «Дети выбирают МИР!», к Международному Дню защиты детей, в котором приня-

ли участие 89 человек; 

 10 сентября - предсеансовая программа  «Территория безопасности», с количеством участ-

ников 141 человек; 

 1,2,3 сентября – «Нет террору!»,  показ  фильма «Мама, так хочется пить», на территориях 

МБОУ № 68, 50,59, с общим количеством участников  901 чел.; 

 16 ноября - предсеансовая программа «Будь толерантным» - 151 чел.; 

 новый проект - дискотека   «Зажигай-ка».  В 2020 г. прошло 2 мероприятия, общее    коли-

чество участников 103 чел. 

В 2020 года продолжила свою работу детско-юношеская видеостудия «Мувидом». Студия провела 

фото - и видеосъемки о культурной жизни города. 

За отчётный период  детский хореографический ансамбль «Акварель»   провел 83 занятия.  

В нём занимается 117 детей в двух возрастных группах. В школе спортивных бальных танцев про-

ведено 74 занятия, занимается 72 человека. 

Всего в платных клубных формированиях занимается  338 детей, а в бесплатных – 242 .  

Молодёжь. Молодёжная категория от 15 лет и выше в МБУК «КДЦ «Октябрь» является 

немногочисленной. Наиболее привлекательные формы досуга для этой категории: музыка, танцы, 

игры, шоу-программы.  

В танцевальном зале нашего центра проведены следующие  мероприятия для молодежи:  

 танцевальная программа «Татьянин день», посвященный Дню Российского студенчества, с 

количеством участников 388 человек; 

 тематический кинопоказ х/ф «Орда» с последующим обсуждением фильма с игуменом Лу-

кой (Степановым), который является заведующим кафедрой теологии Рязанского госуни-

верситета им. С.А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского мо-

настыря в поселке Пронск Рязанской области, кандидат исторических наук, 67 чел.; 

 программа "Весеннее настроение", 411 чел.; 

 танцевальная программа «Есть в марте женский день», для учащихся школ Октябрьского 

района, с количеством участников 409 человек; 

 круглый стол «COVID-19 - чума 21 века» для учащихся старших  классов МБОУ «Школа № 

50», с общим количеством участников 1159 чел.; 

 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,  256 чел. 

 Киноурок с показом х/ф «Молодая гвардия», посвященный молодежи участвовавшей в 

ВОВ. 

Люди среднего возраста. Организация досуга для людей среднего возраста в МБУК 

«КДЦ «Октябрь» построена с учётом проведения таких мероприятий, которые способствуют ак-

тивному отдыху семейной направленности.  

К мероприятиям такого плана, проведённых в МБУК «КДЦ «Октябрь» в 2020 году отно-

сятся:  

 новогоднее гулянье «Карнавальная ночь» - 1503 человека; 

 1 марта - народное гулянье «Казачья Масленица!» - 831 человек; 

 11 марта - фестиваль «Мисс совершенство» к Международному Дню 8 Марта совместно со 

школой исторического танца «Русский бал»  - 118 человек;   

 13 марта - фестиваль «Театр на все времена» совместно со школой исторического танца 

«Русский бал» - 2141 человек; 

 28 апреля - фестиваль «Весенний реверанс»  к Международному дню танца - 153 человека; 

 мастер-класс «Ромашковое счастье» в школе исторического танца «Русский бал» - 191 че-

ловек; 
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Люди среднего возраста принимают участие в выездных мероприятиях,  которые прово-

дятся для населения по месту жительства на дворовых площадках.   

Для  работы учреждения характерны адресные поздравления сотрудников  различных 

предприятий и организаций города к профессиональным праздникам и праздничным датам. Ос-

новными зрителями на таких мероприятиях являются люди среднего возраста.  

Организованы следующие музыкальные поздравления и концертные выступления:  

 к 100-летию Шереметьевского детского дома проведено праздничное мероприятие  «Веко-

вой юбилей»; 

 участие Ф. Сабировой и М. Видяпиной во Всероссийской акции#ПоёмДвором в пансионате 

"Южный"; 

 участие  Т.Князевой  во Всероссийской акции#ПоёмДвором на ул. Новоселов, д.17, к. 1.; 

 концерт к Международному дню 8 Марта для вдов и матерей МП Детское питание"; 

В течение года в МБУК «КДЦ «Октябрь» состоялось 10 танцевальных вечеров для людей 

среднего возраста, с общим числом посетителей 2983 человека.  

В танцевальных вечерах школы исторического танца «Русский бал» приняло участие 694 

человека.   

Люди среднего возраста в течение творческого сезона посещали клубное формирование 

«На здоровье», в котором прошло 38 занятий. 

Люди старшего и пожилого возраста. Цель организации досуга пожилых людей в воз-

расте от 65 лет в МБУК «КДЦ «Октябрь» - сохранение и продление социальной активности, под-

держка и повышение жизненного тонуса.  

Для людей старшего и пожилого возраста с 2018 г. работает театральная студия «Ок-

тябрь».   Эта категория населения - самая многочисленная из всех посетителей на мероприятиях, 

проводимых в КДЦ «Октябрь». В числе мероприятий, прошедших в 2020 году для людей старше-

го и пожилого возраста, можно отметить следующие: 

 14 января - праздничное мероприятие «Говорят под Новый год…» для членов обществен-

ной организации ТО№ 2 г. Рязани, 213 чел.;  

 2 мая – «Вальс Победы», к 75-летию Победы в ВОВ, 218 чел.; 

 1 октября – концерт «От сердца к сердцу», посвященный Международному дню пожилого 

человека, 163 чел. 

 12 октября - фестиваль "Ваше Величество - вальс", с количеством участников 86 человек; 

 танцевальные вечера и конкурсно-игровая программа  «Вальс.Танго. Фокстрот».  В 2020 г. 

прошло 7  данных мероприятий с количеством участников  77 чел.;  

 танцевальные вечера и развлекательная программа  «Диско молодости нашей».  В 2020 г. 

прошло 10  данных мероприятий с количеством участников 3697 чел.  

       Всего в 2020  году  по разделу 2.2 проведено 441 мероприятие с участием 65 371 человек. 

По сравнению с 2019 годом общее количество мероприятий  и количество посетителей 

уменьшилось. 

2.2. Развитие клубных формирований. 

Участие коллективов клубных формирований учреждения в региональных, областных, рай-

онных мероприятиях. 

Участники в мероприятиях регионального, областного и районного значения в 2020 году:  

 детская театр-студия «Октябрь» под руководством Дуброва А.С.; 

 школа  спортивного бального танца «Грация» под руководством преподавателя Смагиной 

Т.А.; 

 танцевальный коллектив «TANZDORF» - художественный руководитель Мартынкина М.В. 

 

 Детская театр-студия «Октябрь» была образована в 2018 году на базе МБУК «Куль-

турно-досуговый центр «Октябрь». Руководитель клубного формирования - Дубров А.С. Участни-

ками театральной студии являются дети возрастной группы от 10 до 15 лет. 
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В течение 2020 года театр-студия «Октябрь» приняла участие: 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Начало» номинация «Литературное твор-

чество» (онлайн); 

 I  Международный конкурс «NEW VISION - THEATRE»; 

 Международный конкурс – фестиваль «Аллея Славы»; 

 I Международный конкурс театрального искусства «Открытые страницы»; 

 I Всероссийский конкурс –фестиваль творчества и искусств «Перезвон талантов»; 

 Театральный проект «Та память нам не надоела», посвященный 57-летию Победы в ВОВ; 

 Коллектив активно участвует  в культурно-массовых мероприятиях учреждения. 

Школа спортивного бального танца «Грация» МБУК КДЦ «Октябрь», в течение 2020 г. 

приняла участие в городских турнирах по спортивным бальным танцам в разных возрастных кате-

гориях, стала участником Российских соревнований по танцевальному спорту категории «А» 

«Снежный Кубок Мегаполиса» и Российских соревнований по танцевальному спорту категории 

«А» «Кубок «Форварда». В творческом  сезоне  проведен  смотр-конкурс юных участников школы 

спортивного бального танца "Грация", который состоялся в МБУК «КДЦ «Октябрь», с общим ко-

личеством участников 81 человек. 

Танцевальные пары школы спортивного бального танца принимают участие в тематиче-

ских мероприятиях и  праздничных программах КДЦ «Октябрь». 

Любительское объединение «Клуб любителей немецкого танца» был образован на базе 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Октябрь»  в 2015 году. Руководителем клубного формиро-

вания является Мартынкина Мария Владиславовна. Под её  руководством  был создан танцеваль-

ный коллектив  «TANZDORF».  Коллектив активно участвует  в культурно-массовых мероприяти-

ях МБУК КДЦ «Октябрь». 

В 2020 году  танцевальный коллектив «TANZDORF» принял участие в следующих меро-

приятиях: 

 смотр-конкурс творческих коллективов российских немцев «Мы - часть твоей истории, 

Россия...»; 

 фестиваль немецкой культуры в онлайн формате; 

 концерт «Палитра чувств и эмоций»; 

 семинар РРОО РН «Общество «Начало», посвященный проекту «Древо жизни». 

Детский  хореографический ансамбль «Акварель» и танцевальный коллектив школы исто-

рического танца «Русский бал» - являлись постоянными участниками концертных и юбилейных 

программ, поздравительных адресов, тематических праздников, проводимых  в рамках городских, 

региональных и областных мероприятий. Ежегодно его участники  выезжали на фестивали и кон-

курсы в другие города.  

 2020 году,  в связи со стремительным распространением  коронавируса COVID-19 во 

всём мире и введением строгих карантинных мер, как на федеральном, так и региональных уров-

нях, не позволили коллективам провести многие запланированные мероприятия.. 

Однако ансамбль «Акварель» принял активное участие в праздничных мероприятиях и 

концертах  ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Дню России, Междуна-

родному Дню защиты детей  и др.  

Танцевальный коллектив школы исторического танца «Русский бал» стал участником 

праздников и мероприятий, проводимых в учреждении, и на площадках города. В 2020 году «Рус-

ский бал» участвовал в  следующих мероприятиях: 

 13 января - в МБУК «КДЦ «Октябрь» - фестиваль «Русский перепляс», 276 чел.; 

 12,19,26 февраля – мастер-класс «Разноцветные танцы белой зимы», 303 чел.; 

 23 февраля - Фестиваль «Дамы приглашают кавалеров», 243 чел.; 

 11 марта в танцевальном зале учреждения состоялся Весенний бал «Мисс совершенство», 

посвящённый Международному женскому Дню 8 марта, 139 чел.; 

 13 марта - фестиваль «Театр на все времена», 141 чел.; 
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 2 мая - «Вальс Победы», к 75-летию Победы в ВОВ, 218 чел.; 

 20 мая – мастер-класс «Учимся танцевать русский танцы», 353 чел.; 

 12 октября - фестиваль «Ваше величество вальс» с количеством участников 121 чел.; 

 18 октября – открытый урок-презентация – «Сальса, Танго, Вальс», 32 чел.; 

В 2021 году творческие коллективы клубных формирований продолжат деятельность в 

соответствии с репертуаром и планом работы, а так же с использованием дистанционных форм 

работы. 

Принципы формирования репертуара. 

Репертуар создается на основе реализации организационных и творческих задач.  

При формировании репертуара руководителем учитывается ряд характеристик: жанр, в 

котором работает коллектив, возраст большинства участников; стабильность состава участников, 

коллектива в целом. А также, определяются этапы  работы, количество занятий для выполнения 

конкретных задач с обязательной увязкой с плановой  работой учреждения. 

Руководитель формирует репертуар таким образом: 

 тематика проводимых мероприятий, запланированных в рабочем периоде с учётом  знаме-

нательных  дат и праздников;   

 соответствие социальной  направленности с учётом интересов всех народов, населяющих 

область (город, их традиции и религии); 

 направленность деятельности коллектива и возрастные особенности участников, их интере-

сы; 

 уровень подготовки коллектива (исполнительская техника, актерское мастерство, уровень 

воспитания, дисциплина); 

 приоритетность музыкального сопровождения рязанских поэтов и композиторов. 

Несомненно, важным остается то, что репертуар должен отвечать основным функциям,  

когда выход исполнителя к зрителю несёт своё культурное воздействие. 

Перспективы дальнейшего развития самодеятельного художественного творчества. 

Самодеятельное художественное творчество – непрофессиональ-

ное художественное творчество народных масс в области изобразительного и декоративно - при-

кладного, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусств, киноискусства, 

фотографии и др. На сегодняшний день в МБУК «КДЦ «Октябрь» существует возможность для 

развития самодеятельного художественного творчества посредством создания клубных формиро-

ваний, изыскания новых тем с привлечением большего количества участников.  

Самодеятельное художественное творчество является неотъемлемой частью художествен-

ной культуры.  Для дальнейшего развития этого направления в центре поддерживаются опреде-

ленные условия:  

 проведение репетиционных занятий для музыкальных  коллективов;    

 репетиции сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр и сюжетных поста-

новок для хореографических групп и театральных студий; 

 координация деятельности коллективов с целью результативности творческого сезона (с 

сентября по май месяцы); 

 информирование населения о действующих клубных формированиях самодеятельного ху-

дожественного творчества. 

Количество вновь созданных коллективов, их жанровая направленность, принципы их со-

здания. 

В 2020 году количество клубных формирований осталось прежним,  количественный со-

став коллективов самодеятельного творчества уменьшился на 9 человек, в связи со сложной эпи-

демиологической  ситуацией - 1635 человек. 
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2.3. Деятельность любительских объединений и клубов по интересам. 

Состояние и развитие любительских объединений и клубов по интересам. 

Клубы по интересам – это форма дифференцированной работы не только с различными 

социальными группами и категориями населения, но и по отдельным социально актуальным про-

блемам и сферам деятельности человека.  

В МБУК «КДЦ «Октябрь» работают: 

4 любительских объединения и клуба по интересам: клуб «Здоровье», «Клуб  шахмати-

стов», «Клуб любителей кино», «Клуб любителей немецкого танца» 

17 прочих клубных формирований, таких как:  клуб «Ветеран», «Клуб друзей», «Школа   

эстрадного танца», «Школа бального танца», театральная студия «Октябрь», детско-юношеская 

видеостудия «Мувидом», школа «На здоровье», школа исторического танца «Русский бал», школа 

хореографии «Акварель», танцевальный коллектив «Рада»,  школа современных направлений тан-

ца« Инверсия», школа спортивного бального танца и другие. 

Общее количество участников 1635  человек. Названия клубных формирований  говорят о 

жанровой направленности их деятельности -  кино, музыкальное, театральное и танцевальное ис-

кусство. 

Развитие клубных формирований определяется наличием репертуара, графика участия в 

массовых мероприятиях МБУК «КДЦ «Октябрь», проведением плановой работы, согласно по-

ставленным целям и задачам.  

Состав участников в таких формированиях может меняться в течение творческого сезона. 

Занятия в клубных формированиях проводятся систематически, не реже двух раз в неделю по 

утверждённому графику.  

Активным участником всероссийских, региональных и городских мероприятий и конкур-

сов является ансамбль «TANZDORF» любительского объединения «Клуб любителей немецкого 

танца», информация об участии описана в разделе 2.2. 

Раздел 3. 

Работа с детьми и подростками. 

Формы и методы работы с детьми подростками; поиск и внедрение новых форм. 

Форма организации работы с детьми зависит от их возрастных особенностей, запросов и 

интересов. В МБУК «КДЦ «Октябрь» к таким, прежде всего, относятся -  праздничные Новогод-

ние и Масленичные гулянья, различные конкурсно-развлекательные программы, танцевальные 

проекты, и т. д. 

В КДЦ для детей и подростков проводятся киноуроки, показы художественных фильмов, 

ретроспективные показы, демонстрации фильмов к юбилейным датам, показ мультипликационных 

фильмов, организовываются танцевальные вечера, школьные осенние балы, информационно-

познавательные мероприятия, тематические кинопоказы. 

Дети и традиционная народная культура 

Популяризация традиционной народной культуры является важным направлением работы 

клубных формирований. В качестве примера, можно привести детский  хореографический ан-

самбль «Акварель», который активно использует в постановочной работе элементы традиционных 

народных танцев, а также детскую театр-студию «Октябрь, в работах которой находят отражение 

фольклорные произведения литературного и музыкального характера. 

Работа с одаренными детьми, трудными подростками, с детьми с ограниченными возможно-

стями. 

 Статус муниципального бюджетного учреждения позволяет культурно-досуговому цен-

тру «Октябрь» делать акцент в своей работе на мероприятиях социально-культурной реабилита-

ции детей с ограниченными возможностями.  

Для детей с ОВЗ в МБУК «КДЦ «Октябрь» подготовлены и проведены следующие меро-

приятия:  

 фестиваль творчества «Родничок» для детей с ограниченными возможностями; 
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 в течение года - благотворительные киносеансы для воспитанников Рязанской  школы-

интерната. 

Совместная деятельность с учреждениями внешкольного и школьного образования. 

МБУК КДЦ «Октябрь» ведет работу по подготовке и проведению совместных культурно-

массовых мероприятий с другими учреждениями внешкольного и школьного образования города. 

Это филиал №3 ЦДБС, общеобразовательные средние школы № 9, 23, 31, 36, 50, 51, 59, 62, 72, 71, 

68, 63, 75, Центр детского творчества «Октябрьский», Центр детского творчества «Созвездие», 

детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», Дворец спорта «Олимпийский», детская школа 

искусств №7, специализированная коррекционная Рязанская школа-интернат на улице Граждан-

ская, Центр православной культуры.  

В 2020 году организованы и проведены на базе МБУК «КДЦ «Октябрь» следующие сов-

местные мероприятия: 

 27  января – тематический кинопоказ х/ф «Мальчик в полосатой пижаме», посвященный 75-

й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим, для учащихся школ № 50,68; 

 21 февраля -  киноурок «О героях былых времен»; 

 23 февраля -  тематический киноурок «Защитникам Отечества посвящается» ко Дню за-

щитника Отечества; 

 10 марта - квест «За собой в профессию» в рамках профориентационной деятельности; 

 12 марта – тематический  киноурок «Где вода-там жизнь» к Международному Дню воды»;  

 6 апреля  - «Здоровье нации ХХI века» для учащихся СОШ № 50; 

 27 мая - методическая помощь школам Октябрьского района по проведению онлайн меро-

приятий на платформе Zoom; 

 18 сентября - Профессиональные пробы. «Путешествие в мир реальных профессий» для 

учащихся школ № 50,68;  

 в течение года киносеансы для детей специализированной коррекционной Рязанской шко-

лы-интерната на улице Гражданская и другие. 

В основе сотрудничества МБУК «КДЦ «Октябрь» и учреждений школьного и дополни-

тельного образования лежат демократические принципы. Объединение совместных усилий в ре-

шении общих задач даёт большую эффективность в работе каждого.  

Работа по профилактике наркомании и алкоголизма среди подростков. 
В нашем учреждении ежегодно проводятся мероприятия по профилактике наркомании де-

тей и подростков.  Цель проводимых мероприятий – отказ от наркотиков, а также алкоголя и таба-

ка путем добровольного отвержения на основе знаний о действии наркотиков на организм и об 

истинных причинах распространенности этих «химических источников радости». 

В отчетном периоде в центре были проведены следующие мероприятия по профилактике 

наркомании и алкоголизма среди подростков: 

 6 апреля  - киноурок  , «Здоровье нации ХХI века»; 

 10 сентября –предсеансовая программа «Территория безопасности» 

 11 октября - предсеансовая программа "Я выбираю жизнь", для учащихся 5-7 классов шко-

лы № 50; 

 МБУК «КДЦ «Октябрь» совместно с  МБОУ «Школа № 50» и префектурой Октябрьского 

района в рамках программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани», в рамках 

антинаркотической работы учреждения  был проведен  круглый  стол «Ценностные прио-

ритеты современной молодежи». Где рассмотрели вопросы: 

- как защитить себя от чумы 2020года COVID 19; 

- вред или польза курения кальяна, электронной сигареты; 

- СНЮС – бич, молодого поколения.  

Было проведено анкетирование «Терминальные и Инструментальные ценности», демон-

страция видеороликов «Как правильно носить маску», «Мойте руки», «Снюс, Кальян, Электрон-

ная Сигарета – вред, польза или мода?». 
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Эстетическое воспитание. 
В эстетическом воспитании детей большую роль играет приобщение их к отдельным ви-

дам искусства через участие в  самодеятельном творчестве - занятия в танцевальных клубных 

формированиях – это то, что  МБУК «КДЦ «Октябрь» может предоставить детям.   Обучение тан-

цам способствует развитию эстетического вкуса, эстетических идеалов, эстетике поведения. На 

сегодняшний день остаются востребованными клубные формирования с различными возрастными 

группами детей:   

 школа хореографии;  

 школа клубного танца; 

 школа спортивного бального танца; 

 школа современного танца. 

Эстетическое воспитание основывается на национальной культуре и на национальных 

традициях. Оно развивает в детях понимание красоты природы, эмоциональное восприятие пре-

красного в жизни. На базе МБУК «КДЦ «Октябрь» в этом направлении проводились следующие 

мероприятия:   

 демонстрация  фильмов и проведение киноуроков, торжественные киносеансы  к знамена-

тельным датам России и Дням воинской Славы; 

 праздничные программы  ко Дню защиты детей,   Рождества Христова, праздники дворов;  

 развлекательные программы к празднованию Нового Года и русской Масленицы;  

и другие. 

Патриотическое воспитание. 
Участниками мероприятий, проводимых в рамках патриотического воспитания,  являются 

учащиеся школ Октябрьского района города Рязани. Сотрудничество со школами имеет постоян-

ную основу взаимодействия и на каждом этапе такого сотрудничества решается определённая за-

дача воспитания подрастающего поколения посредством  наглядного и информационного матери-

ала, представленного в разных форматах проводимых мероприятий.  

В рамках патриотического воспитания в МБУК «КДЦ «Октябрь» в 2020 году проводились 

следующие мероприятия: 

 торжественные сеансы, посвященные Дню Защитника Отечества и Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню народного единства;   

 21 февраля – киноурок мужества «О героях былых времен»; 

 10 марта -  театрализованный показ «200 шагов к Победе»; 

 24 мая – концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры; 

 3 декабря - предсеансовая программа «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» ко 

Дню неизвестного солдата;  

и другие. 

Экологическое воспитание. 

Экологическая безопасность – важная часть национальности безопасности, для достиже-

ния целей данного направления необходима серьёзная воспитательная работа подрастающего по-

коления. В части экологического воспитания учреждением были проведены следующие меропри-

ятия: 

 12 марта – тематический  киноурок «Где вода – там жизнь», 28 чел.; 

 22 апреля – экологическая акция «С Днем рождения, Земля!», 244 чел. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
В решении задач по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них включено множество государственных и общественных организаций. Основной задачей  

МБУК «КДЦ «Октябрь»  в этом направлении является организация и проведение мероприятий по 

ознакомлению с законодательной системой РФ, а также с последствиями нарушения закона. В 

этих целях на базе центра в отчетном периоде были проведены:  
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 7 сентября – предсеансовая программа «Внимание, дети!»; 

 3 сентября - фестиваль «Нет террору!"» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 16 ноября – информационно-просветительская программа «Будь толерантным!» 

в течение года кинофестивали детских фильмов в дни школьных каникул на определенную те-

матику и другие. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Целевым направлением в организации всех культурно-массовых мероприятий является - 

рациональная организация жизнедеятельности, формирующая здоровый образ жизни.  Пропаганда 

здорового образа жизни тесно перекликается с тематическими мероприятиями эстетического и 

экологического направления, профилактике наркомании и алкоголизма среди подростков.     

В 2020 году были проведены мероприятия: 

 октябрь-ноябрь - конкурс видеороликов и презентаций «ЗОЖ – это круто!» «Мы - против». 

В мероприятии участвовали учащиеся 5-7 классов школ микрорайона Дашково-Песочни.; 

 14 октября - предсеансовая программа «Территория безопасности»; 

 12 октября - предсеансовая программа «Я выбираю жизнь!». 

Раздел 4. 

Работа с молодёжью  

Формы и методы работы с детьми подростками; поиск и внедрение инновационных форм 

работы с молодым поколением. 

Форма организации работы с молодежью строится в  зависимости от их запросов и инте-

ресов. В МБУК «КДЦ «Октябрь» к таким, прежде всего, относятся -  конкурсно-развлекательные 

программы, танцевальные проекты, и т. д. 

В КДЦ для молодежи проводятся киноуроки, показы художественных фильмов, ретро-

спективные показы, демонстрации фильмов к юбилейным датам, организовываются танцевальные 

вечера, школьные осенние балы, информационно-познавательные мероприятия, тематические ки-

нопоказы. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Целевым направлением в организации культурно-массовых мероприятий для молодежи 

является - рациональная организация жизнедеятельности, формирующая здоровый образ жизни.  

Пропаганда здорового образа жизни отражена в тематических мероприятиях эстетического и эко-

логического направления, профилактике наркомании и алкоголизма среди молодежи.     

В КДЦ «Октябрь» в 2020 году были проведены следующие мероприятия: 

 октябрь-ноябрь - конкурс видеороликов и презентаций «ЗОЖ – это круто!» «Мы - против». 

В мероприятии участвовали учащиеся 10-11 классов школ микрорайона Дашково-Песочни.; 

 12 октября - предсеансовая программа «Я выбираю жизнь!»; 

 27 октября – круглый стол «COVID 19-Чума XXI века»; 

 в ноябре – состоялась предсеансовая программа - «СПИД и ВИЧ. Знать и не боятся», по-

священная Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  

Участники клубного формирования «На здоровье» в МБУК «КДЦ «Октябрь»  выступают 

агитаторами  здорового образа жизни. Клуб имеет спортивно-оздоровительную направленность. 

Работа по профилактике наркомании и алкоголизма среди подростков. 
В нашем учреждении ежегодно проводятся мероприятия по профилактике наркомании и 

алкоголизма среди молодежи.  Цель проводимых мероприятий – отказ от наркотиков, а также ал-

коголя и табака, путем добровольного отвержения на основе знаний о действии наркотиков на ор-

ганизм и об истинных причинах распространенности этих «химических источников радости». 

В 2020 г.  в КДЦ были проведены следующие мероприятия по профилактике наркомании 

и алкоголизма среди молодежи: 

 6 апреля  - киноурок  , «Здоровье нации ХХI века»; 

 11 октября - предсеансовая программа "Я выбираю жизнь", для учащихся старших классов 

школы № 50; 
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 МБУК «КДЦ «Октябрь» совместно с  МБОУ «Школа № 50» и префектурой Октябрьского 

района в рамках программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани», в рамках 

антинаркотической работы учреждения  был проведен  круглый  стол «Ценностные прио-

ритеты современной молодежи». Где рассмотрели вопросы: 

- как защитить себя от чумы 2020года COVID 19; 

- вред или польза курения кальяна, электронной сигареты; 

- СНЮС – бич, молодого поколения.  

Было проведено анкетирование «Терминальные и Инструментальные ценности», демон-

страция видеороликов «Как правильно носить маску», «Мойте руки», «Снюс, Кальян, Электрон-

ная Сигарета – вред, польза или мода?». 

Патриотическое воспитание. 
Учащиеся старших классов школ Октябрьского района города   являются участниками 

мероприятий, направленных на  патриотическое воспитание. Сотрудничество со школами имеет 

постоянную основу взаимодействия.  На каждом этапе такого сотрудничества посредством  

наглядного и информационного материала, представленного в разных форматах проводимых ме-

роприятий, решается определённая задача воспитания молодежи.  

В рамках патриотического воспитания в МБУК «КДЦ «Октябрь» в 2020 году проводились 

следующие мероприятия: 

 торжественные сеансы, посвященные Дню Защитника Отечества и Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню народного единства;   

 12,14 февраля – киноурок с показом х/ф «Грозовые ворота», посвящённая Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

 27 февраля - киноурок «Молодая гвардия», посвященный молодежи, участвовавшей в ВОВ; 

 13 марта – кинопраздник «Служу России»; 

 26 апреля в  МБУК «КДЦ «Октябрь» состоялся праздник «Идем в армию», посвящённый 

весеннему призыву. Учащиеся старших классов школ Октябрьского района  №31, №68, 

№63 приняли участие в викторине; 

 24 мая – концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры; 

 3 декабря - предсеансовая программа «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» ко 

Дню неизвестного солдата;  

и другие. 

Раздел 5.  

Деятельность по сохранению самобытной народной культуры. 

Самобытная народная культура – это часть культуры, включающая в себя многообразие 

народных традиций, духовных национальных особенностей, таких как празднества, костюмы,  

народная музыка, песня, танец.  Сохранение самобытной традиционной культуры является прио-

ритетным направлением в развитии культурной жизни города Рязани.   

В мероприятиях, проводимых на базе МБУК «КДЦ «Октябрь», все это отчетливо просле-

живается. В отчётном 2020 году творческой группой учреждения организованы и проведены сле-

дующие тематические мероприятия: 

 1 января - новогоднее гулянье «Карнавальная ночь»; 

 26 января – концерт «Любо! Русская душа…» ансамбля «Михайловские казаки»; 

 14 февраля – концерт хора «Ветеран»; 

 23 февраля – концерт «Мы помним!» В.Блохина, к 75-летию Победы и Дню защитника 

Отечества; 

 1 марта – народное гулянье «Казачья Масленица!»; 

 в течение года - концерты ансамбля «Русский КВАС»; 

 в течение года - концерты М. Видяпиной; 
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 1 марта  - концерт «Будем верить - будем жить!» ансамбля «Михайловские казаки» - нового 

партнера учреждения в творческом сотрудничестве по проведению совместных культурно-

массовых мероприятий.  

В составе творческих коллективов МБУК «КДЦ «Октябрь» нет фольклорных коллекти-

вов. Отчасти проводником в сохранении фольклорных традиций является ансамбль «Русский 

КВАС». Участники ансамбля сохраняют не только песенную традицию, исполняя русские народ-

ные песни, романсы, музыкальные наигрыши и мелодии,  но и народный костюм.  

Раздел 6.   

Поиск и внедрение перспективных форм социально-культурной деятельности. 

Одним из источников в поиске новых форм работы  МБУК «КДЦ «Октябрь» становится 

наглядный опыт работы других учреждений с применением современных форм организации куль-

турно-досуговой деятельности. Так же поиск новых форм социально-культурной деятельности ве-

дётся в центре посредством зрительского опроса, отзывов и пожеланий посетителей культурно-

массовых мероприятий, участников уже существующих клубных формирований.  Используется  

материал методической литературы и рекомендательных разработок, широко представленных в 

сети Интернет. 

В отчётном периоде обозначились новые творческие взаимодействия в сфере организации 

культурно-досуговой деятельности с отдельными исполнителями и творческими коллективами.  

Многие мероприятия проводятся в форме совместного объединения усилий МБУК «КДЦ 

«Октябрь», общественных организаций и органов местного самоуправления: ТОС города Рязани;  

сообщество ветеранов Октябрьского района; общество инвалидов ТО№2; Префектура Октябрь-

ского района; депутатский корпус РГД; ООО «Пансионат Южный» г. Рязань; ГБСУ РО «Рязан-

ский геронтологический центр им. П.А. Мальшина»; ГБУ РО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Рязань» и др. 

МБУК «КДЦ «Октябрь» продолжил сотрудничество с национальными автономиями и 

диаспорами г. Рязани и Рязанской области. Остаются действующими договоры о сотрудничестве 

со следующими национальными общественными организациями: 

 РРОО РН «Общество Начало» - Рязанская региональная общественная организация россий-

ских немцев «Общество Начало»; 

 РРОО  «АА «БАХТАР» - Рязанская региональная общественная организация «Афганская 

Ассоциация «Бахтар»; 

 РРОО РОТЦ «Самани» - Рязанская региональная общественная организация «Рязанский  

областной таджикский центр «Самани»; 

 РРОО «МА «Мы разные, и мы вместе» - Рязанская региональная общественная организация 

«Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе»; 

 ОО «РОПЦТК «МИРАС» - Общественная организация «Рязанский областной правозащит-

ный центр туркменской культуры «МИРАС»; 

 ОО МНКАТ – Общественная организация «Местная национально–культурная автономия 

татар г. Рязани»; 

 МХКОРО РО – Михайловское хуторское казачье общество Рязанской области. 

Практика последних лет в проведении культурно-массовых мероприятий показывает, что 

такая форма социально-культурной деятельности является перспективной на сегодня и найдёт 

своё продолжение в плановой работе в 2021 году. 

Раздел 7. 

Развитие платных услуг. 

Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности МБУК «КДЦ «Октябрь».   

Предоставление платных услуг, оказываемых учреждением, направлено  на всестороннее удовле-

творение потребностей населения в организации досуга, улучшения качества предоставляемых 

услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для развития и совершенствования ра-

боты, повышения комфортности обслуживания, укрепления и расширения материально-

технической базы учреждения. 
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Основными видами платных услуг в МБУК «КДЦ «Октябрь» являются кинопоказы, про-

ведение танцевальных вечеров и мастер-классов, праздничных мероприятий, работа клубных 

формирований. 

В 2020 году количество танцевальных проектов и посещений их  людьми  старшего и по-

жилого возраста («Диско молодости нашей»,  «Вальс Танго. Фокстрот.», «Русский бал») сократи-

лось    в сравнении с 2019 г. Уменьшилось число посетителей танцевальных проектов для людей 

среднего возраста («Танцевальный калейдоскоп»), так как учреждению трудно конкурировать с 

клубами, которые отлично оснащены новейшей аппаратурой и имеют современные интерьеры. 

Как показал анализ  причин, молодежь и люди среднего возраста не довольны качеством света и 

звука, отсутствием кондиционеров в танцевальном зале. Самостоятельно решить эту проблему, 

ввиду больших материальных затрат, учреждение не может. 

Снизилось число платных киносеансов и  количество кинозрителей.  Это все обусловлено 

отсутствием нового кинорепертуара (кинофонд уже в течении нескольких лет не пополняется но-

выми кинолентами), а также с окончанием срока разрешительных прокатных удостоверений на 

уже имеющиеся кинокопии.     

Количество,  занимающихся в клубных формированиях КДЦ уменьшилось  на 9 человек.  

Уменьшение всех показателей по предоставлению платных услуг обусловлено введением 

в марте 2020 года  режима самоизоляции и приостановке деятельности учреждения. 

Раздел 8.  

Состояние и перспективы развития методической деятельности. 

К методической деятельности учреждения относится проведение учебных мероприятий, 

направленных на повышение квалификации работников с целью подтверждения профессиональ-

ных навыков, улучшения качества кадрового потенциала учреждения. В таблице приведены темы 

учебных мероприятий, категории обучающихся, сроки  и формы обучения в 2020 году: 

ФИО Должность Название курсов Дата про-

хождения 

Место прохожде-

ния 

Малахова Мари-

на Александров-

на 

Директор «Обучение навыкам ока-

зания первой помощи 

пострадавшим» 

11.03.2020 г. АНО ДПО «Учеб-

ный центр Настав-

ник» 

Малахова Мари-

на Александров-

на 

Директор Пожарно-технический 

минимум для руководи-

телей, главных специали-

стов и лиц, ответствен-

ных за пожарную без-

опасность организации и 

проведение противопо-

жарного инструктажа 

15.01.2020г. - 

20.01.2020г. 

 

АНО ДПО «Без-

опасность» 

Малахова Мари-

на Александров-

на 

Директор Гражданская оборона 

(руководители организа-

ции) 

30.03.2020г. - 

03.04.2020г. 

 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС 

города Рязани 

Малахова Мари-

на Александров-

на 

Директор Охрана труда для руко-

водителей и специали-

стов в объеме 40 часов 

04.12.2020г. 

 

ООО «Учебный 

центр «ТехПро-

гресс» 

Малахова Мари-

на Александров-

на 

Директор Менеджмент в организа-

ции культурно-досуговой 

сферы 

09.11.2020г. – 

17.11.2020г. 

 

Областное государ-

ственное бюджет-

ное профессио-

нальное образова-

тельное учреждение 

«Рязанский кол-

ледж культуры» 
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Денисова Свет-

лана Алексан-

дровна 

Зам. директора 

по общим во-

просам 

«Обучение навыкам ока-

зания первой помощи 

пострадавшим» 

11.03.2020 г. АНО ДПО «Учеб-

ный центр Настав-

ник» 

Денисова Свет-

лана Алексан-

дровна 

Зам. директора 

по общим во-

просам 

Гражданская оборона 

(руководители организа-

ции) 

30.03.2020г. - 

03.04.2020г 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС 

города Рязани» 

Денисова Свет-

лана Алексан-

дровна 

Зам. директора 

по общим во-

просам 

Управление государ-

ственными и муници-

пальными закупками (44-

ФЗ) 

17.08.2020г. – 

02.09.2020г. 

 

ООО «Юнитория» 

Карпунова Ок-

сана Владими-

ровна 

Главный адми-

нистратор 

Гражданская оборона 

(уполномоченные на ре-

шение в области ГО ор-

ганизаций) 

30.03.2020г. - 

03.04.2020г. 

 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС 

города Рязани» 

Карпунова Ок-

сана Владими-

ровна 

Главный адми-

нистратор 

«Обучение навыкам ока-

зания первой помощи 

пострадавшим» 

11.03.2019г. АНО ДПО «Учеб-

ный центр Настав-

ник» 

Сухоруких Оль-

га 

Олеговна 

Главный бухгал-

тер 

Охрана труда для руко-

водителей и специали-

стов в объеме 40 часов 

04.12.2020г. 

 

04.12.2020г. 

ООО «Учебный 

Центр «ТехПро-

гресс» 

Левитина Елена 

Алексеевна 

Заместитель ди-

ректора по твор-

ческой работе 

Гражданская оборона 

(руководители организа-

ции) 

30.03.2020г. - 

03.04.2020г 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС 

города Рязани» 

Груздева Мари-

на Александров-

на 

Репетитор по 

вокалу 

Управление государ-

ственными и муници-

пальными закупками (44-

ФЗ) 

17.08.2020г. – 

02.09.2020г. 

 

ООО «Юнитория» 

Кошелькова Ли-

дия Николаевна 

Художник по 

свету 

Работы в электроуста-

новках до 1000В в каче-

стве административно-

технического персонала 

(IV гр. по ЭБ ) 

30.10.2020г АНО «ТИСЭН» 

Кошелькова Ли-

дия Николаевна 

Художник по 

свету 

Эксплуатация тепловых 

установок 

21.12.2020г. 

 

АНО «ТИСЭН» 

Дубров  

Артём Сергее-

вич 

Ведущий диско-

теки 

Педагогика дополни-

тельного образования 

07.09.2020г. – 

15.12.2020г. 

 

ОГБУ ДПО «РИ-

РО» 

Дубров  

Артём Сергее-

вич 

Ведущий диско-

теки 

Работы в электроуста-

новках до 1000В в каче-

стве административно-

технического персонала 

(IV гр. по ЭБ ) 

30.10.2020г АНО «ТИСЭН» 

Елуфимова Та-

тьяна Михай-

ловна 

Методист КДУ  Организация работы с 

лицами с ОВЗ и инвали-

дами в сфере культуры и 

искусства 

16.11.2020г. – 

25.12.2020г. 

 

ЧОУ ДПО «Акаде-

мия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Павлухин Артем 

Игоревич 

Режиссер-

постановщик 

Вебинар на тему: «Как 

написать проект и полу-

чить Грант на его реали-

зацию» 

22.04.2020г. 

 

Академия культур-

ных и образова-

тельных инноваций 
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Формы и методы информационного обеспечения деятельности  

учреждений клубного типа. 

Информационное обеспечение деятельности МБУК «КДЦ «Октябрь», о предоставляемых 

услугах, проводится следующим образом: 

 размещение фасадной и витражной рекламы на здании МБУК «КДЦ «Октябрь»; 

 реклама мероприятий в периодических изданиях; 

 реклама на страницах и сайтах Рязанской доски объявлений и других средствах массовой 

информации города Рязани;  

 информация о мероприятиях, проводимых в КДЦ, на портале муниципальных услуг, а так-

же в системе 2 ГИС, официальном сайте управления культуры администрации города Ряза-

ни; 

 информация на официальном сайте МБУК «КДЦ «Октябрь»: www. kdc-october.ru (еже-

дневное обновление сайта, подраздел «Видео» для демонстрации видеороликов и ви-

деоклипов от студии «Мувидом», анонсирование всех мероприятий, проводимых учрежде-

нием);  

 информация в соцсетях (группа «ВКонтакте»). 

Изучение досуговых интересов и потребностей, различных социально-демографических 

групп населения, опыт внедрения в практику результатов исследования. 

Изучение досуговых интересов и потребностей, различных социально-демографических 

групп населения в МБУК «КДЦ «Октябрь» проводятся  посредством анкетирования, изучения 

книги отзывов и предложений, зрительского опроса.  

Официальный сайт МБУК  «КДЦ «Октябрь» содержит раздел «Мнения посетителей о ка-

честве оказания услуг МБУК «КДЦ «Октябрь», в котором каждый желающий может оставить 

свои пожелания и выразить своё мнение. 

Целью мониторинга культурных потребностей населения является:  

 определение степени удовлетворенности (неудовлетворенности) посетителей предоставля-

емыми услугами; 

Павлухин Артем 

Игоревич 

Режиссер-

постановщик 

Вебинар на тему: «Работа 

над проектом в условиях 

карантина» 

12.05.2020г. 

 

Институт этнокуль-

турного образова-

ния 

Паршкова Ирина 

Анатольевна 

Специалист по 

охране труда 

Обучение навыкам ока-

зания первой помощи 

пострадавшим на произ-

водстве 

11.03.2020г. 

 

АНО ДПО «Учеб-

ный центр Настав-

ник» 

Паршкова Ирина 

Анатольевна 

Специалист по 

охране труда 

Гражданская оборона 

(уполномоченные на ре-

шение в области ГО ор-

ганизаций) 

30.03.2020г. - 

03.04.2020г. 

 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС 

города Рязани» 

Паршкова Ирина 

Анатольевна 

Специалист по 

охране труда 

Работы в электроуста-

новках до 1000В в каче-

стве административно-

технического персонала 

(IV гр. по ЭБ ) 

18.12.2020г. 

 

ООО «Учебный 

Центр «ТехПро-

гресс» 

Пименов Вадим 

Андреевич 

Техник Эксплуатации тепловых 

установок 

18.02.2020г. 

 

АНО «ТИСЭН» 

Зенин  

Владимир  

Сергеевич 

 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо-

вания 

Работы в электроуста-

новках до 1000В в каче-

стве оперативно-

ремонтного персонала 

(II-III-IV-V группы по 

электробезопасности) 

24.03.2020г. 

 

АНО «ТИСЭН» 

г.Рязань 

http://kdc-october.ru/?mod=pages&id=85
http://kdc-october.ru/?mod=pages&id=85
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 определение целевой аудитории и наиболее востребованных услуг; 

 внедрение новых форм работы с населением. 

Результатами посещения различных мероприятий в МБУК «КДЦ «Октябрь», исходя из 

отзывов и мнений посетителей,  на сегодня удовлетворено большинство  респондентов,   хорошие 

отзывы и о проводимых мероприятиях развлекательного характера. Организация работы кружков 

и клубных формирований строится с учётом выбора удобного времени посещения его участника-

ми. Занятия проводятся регулярно с предоставлением выбора направления деятельности. 

Изучение профессиональных потребностей и интересов работников. 

Современные условия развития экономики, изменения приоритетов социального развития, 

глобальные изменения нормативно-правовой базы, обосновывают необходимость работников цен-

тра в профессиональном совершенствовании, пополнении знаний, приобретении дополнительных 

навыков и расширении внешних связей.  

Звукорежиссеры  МБУК «КДЦ «Октябрь» Дубров А.С. и Алексеев Г.Е. в 2019 г. получили 

дипломы о высшем образовании в Рязанском филиале МГИК по направлению подготовки «Ре-

жиссура массовых театрализованных представлений и праздников».  

В настоящее время сотрудник МБУК «КДЦ «Октябрь» Алексеев Г.Е. – магистрант 2-го 

курса направления подготовки «социально-культурная деятельность» ФГБОУ ВО «МГИК». 

 Сотрудник творческого отдела Дубров А.С. – магистрант 2-го курса направления подго-

товки «Менеджмент. Управление человеческими ресурсами» ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. Есе-

нина». 

Сотрудник творческого отдела Павлухин А.И. является студентом  4-го курса направле-

ния подготовки «социально-культурная деятельность» ФГБОУ ВО «ОГИК». 

Сотрудник творческого отдела Макаров В.А. является студентом 4-го курса направления 

подготовки «социально-культурная деятельность» ФГБОУ ВО «ОГИК». 

Сотрудник творческого отдела  Князева Т.C. успешно освоила образовательную програм-

му высшего образования в ФГБОУ ВО «МГИК» по направлению подготовки «социально-

культурная деятельность». 

Оформление и оснащение методических кабинетов. 
В наличии не имеются. 

Работа по профориентации. 

Профориентация — это научно обоснованная система подготовки молодежи к свободному 

и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности 

каждой личности, так и необходимость распределения трудовых ресурсов. 

Конечной целью является - направление на постепенное  формирование самоопределения 

субъекта в выборе профессии.  

В  учреждении созданы условия для закрепления профессиональных знаний с прохожде-

нием практических занятий на базе КДЦ «Октябрь» учащимися учебных заведений культуры и 

искусства. С 2007 г. учреждение является базой практики для студентов заочного отделения ка-

федры СКД Рязанского филиала МГИК; С 2009 г. - для студентов РГУ им. С.А. Есенина. 

В 2020 году на базе МБУК «КДЦ «Октябрь» был проведен ряд мероприятий по професси-

ональной ориентации учащихся школ микрорайона: 

 предсеансовая программа «Твой выбор сегодня» в рамках профориетационной деятельно-

сти для учащихся школ № 50, 59, 63, 68, 71; 

 квест «За собой в профессию» для школ № 9, 50,68. 

Раздел 9. 

Состояние и развитие материально-технической базы. 

Культурно-досуговый центр «Октябрь» представляет собой двухэтажное здание с антре-

солью и подвальным помещением. Имеет зрительный зал, вместимостью 628 мест, танцевальный 

зал, площадью 510 кв.м., 2 хореографических класса, 2 фойе, 7 кабинетов, 1 гардероб, 1 костю-

мерную, 1 помещение кассы, буфет (кино-кафе), кладовые и бытовые помещения. 
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Материально-техническая база учреждения включает оборудование и технические сред-

ства для организации досуга населения. 

МБУК «КДЦ «Октябрь» имеет в своем распоряжении два автомобиля: ВАЗ 21112 2006 

год выпуска, ГАЗ 3221 2002 год выпуска. Транспортные средства используются для обеспечения 

оперативного решения текущих управленческих задач, выездных кинопоказов и мероприятий, 

служебных поездок. 

Здание учреждения введено в эксплуатацию в 1980 году, капитального ремонта до насто-

ящего времени не проводилось. Фасад здания обветшал. В 2020 году была проведена работа по 

замене разбитых и частично поврежденных витражей. Частично (локально, где это возможно) 

проведен ремонт и укрепление ступеней входной группы. Покрашен фартук парапета, металличе-

ские конструкции (перила, металлический каркас парапета), лестницы эвакуационных выходов. 

Произведено обновление щетинистого покрытия для лестничных маршей. Выполнен частичный 

ремонт кровельного покрытия. Проведен косметический ремонт рекламных витражей: покрашены 

стены и потолок, металлические конструкции. Над лестницей входной группы монтировано осве-

щение, 3 двери запасных выходов из подвала заменены на металлические, выполнены покрасоч-

ные работы (где это возможно) фасада здания. 

Морально и технически устарел кинозал. На сегодняшний день он требует полного пере-

оснащения. Интерьер, сценическое оборудование, кресла, кинооборудование, звук - все это требу-

ет замены. 

Выбор темы для кинопоказов ограничен в связи с ограниченностью ассортимента кино-

фонда города: отсутствие кинолент, применимых к показу на кинопроекционном оборудовании 

КДЦ или их ветхость.  

В рамках проекта «Октябрь. Перезагрузка» проведена работа по текущему и косметиче-

скому ремонту помещений здания КДЦ: 

 Конференц-зал. Выполнены работы по укладке напольного покрытия (плитка), отремонти-

рованы стены (декоративная штукатурка), изготовлены и установлены новые двери; 

 Танцевальный зал. Демонтировано старое покрытие стен, установлен каркас под новое по-

крытие стен, проведен текущий ремонт паркетного покрытия; 

 Коридор от комнаты художника. Демонтировано старое покрытие стен, пола. Выполнены 

покрасочные работы потолочного покрытия, стен. Выровнен пол, монтирована плитка, из-

готовлены и установлены новые двери; 

 Мужской туалет зрительного зала. Демонтировано старое покрытие пола. Выполнены по-

красочные работы потолочного покрытия, стен. Выровнен пол, монтирована плитка, изго-

товлены и установлены новые двери; 

 Подсобное помещение (из кино-кафе). Выполнены покрасочные работы, изготовлена и 

установлена новая дверь; 

 Зрительный зал. Выполнен текущий ремонт: ремонт пола, кресел, покраска сцены. Выпол-

нены покрасочные работы эвакуационных выходов. 

 Мебель. Проведена реставрация столов и лавочек. После проделанной работы мебель полу-

чила современный эстетичный вид. 

Кроме вышеперечисленного проделана работа по циклевке пола, укладке линолеума, ре-

ставрации дверей, электромонтажные работы, мелкий текущий ремонт в разных помещениях 

внутри здания. В целях обеспечения надлежащего качества проводимых мероприятий в течение 

всего творческого сезона изготавливались баннеры художественно-оформительского и рекламного 

характера, фасадные афиши кинопоказов и культурных мероприятий. 

В МБУК «КДЦ «Октябрь» созданы все условия, отвечающие противопожарной и анти-

террористической безопасности. В надлежащем рабочем состоянии поддерживаются отопительная 

система, системы водоснабжения и водоотведения, система электроснабжения, внутреннее 

устройство бытовых помещений. Территория, прилегающая к зданию МБУК «КДЦ «Октябрь» 

всегда чисто убрана в летнее время, очищена от снега зимой. В весенний период проходит посадка 
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кустарников и цветов на клумбу, субботник. Осенью - уборка отцветших растений, обрезка ку-

старников. 

В отчетном периоде выполнены обязательные проверки средств защиты, двигателей воз-

душных завес, приборов учета отопления, водоснабжения. Проведено плановое обслуживание 

кондиционера, опрессовка и промывка системы отопления, обработка огнезащитным составом пу-

тей эвакуации и занавеса.  

Для обеспечения стабильной, бесперебойной деятельности МБУК «КДЦ «Октябрь», за-

ключены договоры с МУП «РМПТС», ООО «РГМЭК», МП «Водоканал города Рязани», ООО 

«Эко-Пронск», ООО «К-СК «Дягилево», ООО «Дезинфекционная станция», ФГУП «Охрана» 

Росгвардии, ФГКУ «ОВО войск национальной гвардии РФ по Рязанской области», ИП Порядин 

И.А., АО «ЭР-Телеком – Холдинг», ПАО «Ростелеком», ИП Суровых Н.В. 

Раздел 10.  

Эффективность деятельности учреждения в 2020 году. 

Оценка качества клубных мероприятий посетителями и специалистами социально-

культурной деятельности. 
Эффективность деятельности КДУ  определяется посредством  учета мнений потребите-

лей культурных услуг и  оценкой качества самих мероприятий. Как метод мониторинга,   исполь-

зуется книга отзывов и предложений, что впоследствии позволяет повысить эффективность и    

адресность предоставляемых услуг. Таким образом, КДЦ формирует свой положительный образ, 

привлекая новых посетителей. За 2020 год в книге оставлено 11 записей с положительными отзы-

вами. 

Оценка качества клубных мероприятий возможна посредством официального сайта 

МБУК «КДЦ «Октябрь», который содержит раздел по учёту мнения посетителей об оказываемых 

услугах. В этом разделе размещены две электронные анкеты по теме «Мнение об организации 

личного досуга  и желании посещения культурно-досугового центра  «Октябрь» и «Мнение об 

оценке качества предоставляемых услуг в МБУК «КДЦ «Октябрь».  Такая связь предоставляет 

возможность получить наглядную  оценку качества предоставляемых услуг, скорректировать ор-

ганизацию и проведение культурно-массовых мероприятий и работу отдельных сотрудников.  

Фактором, способствующим формированию оценки эффективности деятельности учре-

ждения, являются наградные листы, почётные грамоты  и благодарственные письма работникам 

учреждения от общественных и ведомственных структур города и области.  

Итоги награждений в 2020 году представлены  в таблице: 

ФИО Должность 

Наименование 

награждающего 

документа 

Дата 

награж-

дения 

Кем выдан 

Малахова 

Марина Алек-

сандровна 

Директор 

МБУК «КДЦ 

«Октябрь» 

Благодарственное 

письмо 

Январь 

2020 г. 

Глава администрации города 

Рязани Е.Б. Сорокина 

Благодарственное 

письмо 

2020 г. ООО «Пансионат Южный» 

Ю.С. Титкова 

 

Благодарственное 

письмо 

Октябрь 

2020 г. 

Совет ветеранов Октябрьского 

района В.А. Грачева  

Благодарственное 

письмо 

2020 г. МАУК «Дворец молодежи 

города Рязани» Н.В. Плетнев 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 

Памятный знак 

«925 лет со дня ос-

нования города Ря-

зани» 

Сентябрь 

2020 г. 

Глава администрации городя 

Рязани Е.Б. Сорокина 

http://kdc-october.ru/?mod=tests&id=1
http://kdc-october.ru/?mod=tests&id=1
http://kdc-october.ru/?mod=tests&id=2
http://kdc-october.ru/?mod=tests&id=2
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Алексеев Геор-

гий Евгеньевич 

 

 

 

 

Звукорежиссер Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Памятный подарок Апрель 

2020 г. 

Глава муниципального обра-

зования, председатель Рязан-

ской городской Думы  

Ю.В. Рокотянская 

Памятный знак 

«925 лет со дня ос-

нования города Ря-

зани» 

Сентябрь 

2020 г. 

Глава администрации городя 

Рязани Е.Б. Сорокина 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 

Блохин Влади-

мир Анатолье-

вич 

Руководитель 

коллектива са-

модеятельного 

искусства 

Памятный знак 

«925 лет со дня ос-

нования города Ря-

зани» 

Сентябрь 

2020 г. 

Глава администрации городя 

Рязани Е.Б. Сорокина 

Елуфимова Та-

тьяна Михай-

ловна 

Методист КДУ Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Почетная грамота 

администрации го-

рода Рязани 

Март 

2020 г. 

Глава администрации города 

Рязани Е.Б. Сорокина 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Глава муниципального обра-

зования, председатель Рязан-

ской городской Думы  Роко-

тянская Ю.В. 

Денисова Свет-

лана Алексан-

дровна 

Заместитель 

директора по 

общим вопро-

сам 

Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

 

 

Благодарственное 

письмо Губернато-

ра Рязанской обла-

сти 

Сентябрь 

2020 г. 

Губернатор Рязанской области 

Н.В. Любимов 

Благодарность Октябрь 

2020 г. 

Председатель РРОО Афган-

ская ассоциация «Бахтар» 

Насими М.С.Х. 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 
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Карпунова Ок-

сана Владими-

ровна 

Главный адми-

нистратор 

Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Благодарность Октябрь 

2020 г. 

Председатель РРОО Афган-

ская ассоциация «Бахтар» 

Насими М.С.Х. 

Почетная грамота 

Рязанской город-

ской Думы 

Декабрь 

2020 г. 

Глава муниципального обра-

зования, председатель Рязан-

ской городской Думы  

Ю.В. Рокотянская 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 

Кошелькова Ли-

дия Николаевна 

Художник Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 

Лагутина Елена 

Николаевна 

Художник Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Памятный знак 

«925 лет со дня ос-

нования города Ря-

зани» 

Сентябрь 

2020 г. 

Глава администрации городя 

Рязани Е.Б. Сорокина 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 

Левитина Елена 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

творческой ра-

боте 

Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Благодарность ад-

министрации горо-

да Рязани 

Март 

2020 г. 

Глава администрации города 

Рязани Е.Б. Сорокина 

 

 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 

Митрофанова 

Галина Михай-

ловна 

Режиссер Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 
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Павлухин Артем 

Игоревич 

Режиссер - по-

становщик 

Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Благодарность Октябрь 

2020 г. 

Председатель РРОО Афган-

ская ассоциация «Бахтар» 

Насими М.С.Х. 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 

Сабирова Фари-

да Жамальди-

новна 

Руководитель 

кружка 

Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Грамота Январь 

2020 г. 

Ассоциация органов ТОС Ря-

занской области, сопредседа-

тель Правления В.И. Семин 

Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Март 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 

Сарычева Ната-

лья Алексан-

дровна 

Режиссер-

постановщик 

Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 

Сухоруких Оль-

га Олеговна 

Главный бух-

галтер 

Почетная грамота 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Март 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 

Дубров Артем 

Сергеевич 

Ведущий дис-

котеки 

Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Исаева Елена 

Вячеславовна 

Руководитель 

кружка 

Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Матвеев Алек-

сандр Сергеевич 

Ведущий дис-

котеки 

Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 
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Отражение деятельности учреждения  в средствах массовой информации. 

Информация о деятельности МБУК «КДЦ «Октябрь» регулярно размещается в периоди-

ческих изданиях города Рязани: «ТВ Панорама», «Панорама города», «Телесемь», в журналах: «7 

Новостей»; Еженедельник «Дом. Строй», а так же  отражена на  портале муниципальных услуг го-

рода Рязани, в системе 2 ГИС,  издательство «ПРЕССА» - новости районов Рязанской области, 

информационное агентство «Медиа Рязань». 

Сосулина Елена 

Геннадьевна 

Руководитель 

кружка 

Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Макаров Васи-

лий Алексан-

дрович 

Руководитель 

любительского 

объединения 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 

Князева Татьяна 

Сергеевна 

Руководитель 

кружка 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель РРОО «Рязан-

ский областной таджикский 

центр «Самани» Х.Д. Шамси-

ев 

Танцевальный 

коллектив 

«TANZDORF» 

Руководитель 

Танцевального 

Коллектива 

«TANZDORF»

М.В. Мартын-

кина  

Городской откры-

тый фестиваль ис-

кусств националь-

ных культур «Ок-

ский меридиан» 

Февраль 

2020 г. 

Председатель оргкомитета 

фестиваля, Начальник Управ-

ления культуры администра-

ции г. Рязани, Е.С. Власова 

Диплом участника 

«Праздник весны у 

народов мира»  

ЭТНОМИР, Ка-

лужская обл. 

Март 

2020 г. 

Президент Фонда «Диалог 

культур – Единый мир», руко-

водитель проекта  

«ЭТНОМИР» Руслан Байра-

мов 

Диплом Лауреата 2 

степени в номина-

ции «Народный та-

нец», Смотр-

конкурс «Мы – 

часть твоей исто-

рии, Россия…» 

Декабрь 

2020 г. 

Председатель Творческого 

объединения РН, создатель 

Авторского театра «Ляллен» 

А.С. Райник 

Ансамбль «Рус-

ский КВАС» 

Руководитель 

Ансамбля 

«Русский 

КВАС» 

В.А. Блохин 

Благодарность 

Управления куль-

туры администра-

ции города Рязани 

Январь 

2020 г. 

Управление культуры адми-

нистрации г. Рязани, началь-

ник управления 

 Е.С. Власова 

Детская театр-

студия «Ок-

тябрь» 

Руководитель 

Дубров А.С. 

Диплом Лауреата 3 

степени 1-го Меж-

дународного кон-

курса «NEW VI-

SION – THEATRE» 

Май 

2020 г. 

Директор конкурса, Генераль-

ный директор ООО «МК 

КИТ» М.И. Строганова 

Диплом Междуна-

родного конкурса 

«NEW VISION – 

THEATRE» 

Май 

2020 г. 

Директор конкурса, Генераль-

ный директор ООО «МК 

КИТ» М.И. Строганова 

Ансамбль «Рус-

ский КВАС 

Артист оркест-

ра народных 

инструментов 

Стромов М.Л. 

Почетное звание 

«Заслуженный ра-

ботник культуры и 

искусств Рязанской 

области»  

28 декаб-

ря 2020 г. 

Губернатор Рязанской области 

Н.В. Любимов 
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