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1. Динамика деятельности  БУК  г. Омска «ЦКСР  «Береговой» 

 

Бюджетное учреждение культуры  города Омска «Центр культуры, спорта, развлечений 

«Береговой» на сегодняшний день является не только ядром общения и реализации творческих 

способностей жителей микрорайона Береговой, но и центром гражданско-патриотического 

воспитания населения, пропаганды здорового образа жизни, сохранения и развития 

культурного потенциала населения микрорайона, организации культурного досуга.   

 В 2021 году Центр культуры «Береговой» открыл двадцать восьмой творческий сезон. 

По штатному расписания учреждения коллективе трудится 22 человека и 8 человек 

хозяйственного сектора КУ г. Омска «ХЭЦ «Творчество».  

Своеобразие работы ЦКСР «Береговой», как и в прежние годы заключается в нескольких 

направлениях деятельности: 

- культурно – досуговой; 

- спортивно – массовой; 

- информационно – познавательной. 

В течение 2021 года в Центре культуры работало 15 клубных формирований с общим 

количеством участников 401 человек. Из них 5 клубных формирований осуществляют свою 

деятельность в рамках муниципального задания, 4 формирования работают на безвозмездной 

основе и 6 -  на платной. В сравнении с 2019 годом количество клубных формирований 

увеличилось на 7% (1 клубное формирование), количество участников в них на 5% (18 

человек), по сравнению с 2020 годом количество клубных формирований не изменилось, а 

количество участников увеличилось на 6% (23 человека) 

Основными приоритетными направлениями в деятельности нашего учреждения 

культуры в 2021 году являлись: 

- организация культурно – досуговых мероприятий для различных возрастных 

категорий; 

 - совершенствование культурно - досуговой деятельности; 

- развитие самодеятельного творчества;  

- работа по повышению качества услуг, направленная на удовлетворение потребностей 

населения;  

- формирование идеологии здорового образа жизни; 

- воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой активности нового 

поколения жителей микрорайона Береговой и прилегающей территории;  

- грантовая деятельность;  

- сохранение и развитие деятельности клубных формирований; 

- участие в конкурсах, фестивалях, спортивных турнирах и соревнованиях;    

- благотворительная деятельность; 

- развитие платных услуг; 

- повышение профессионального уровня специалистов бюджетного учреждения 

культуры «ЦКСР «Береговой».  

В 2022 году планируется повысить показатели. 

 

2. Краткая информация о работе учреждений культурно-досугового типа в 

условиях реализации 131-ФЗ в 2021 году.  
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Материально-техническая база учреждения в 2021 году пополнялась за счёт средств, 

поступивших от ведения платной деятельности. А именно приобретались канцелярские 

принадлежности, моющие средства, триммер бензиновый, «Серебряное шоу» для проведения 

детских шоу-программ, телевизор в библиотеку, реноватор, тканей для пошива костюмов, 

танцевальной обуви, акустическая аппаратура, средства для ремонта системы водоотведения и 

т.д. В общем, от платной деятельности на 244 статью расходов было направлено более 300 000 

рублей. 

Как и в предыдущие годы, часть работ выполнены за счет средств ОАО «Газпромнефть-

Омск»: произведенная годовая оплата за одну из телефонных линий, произведен капитальный 

ремонт уличной детской площадки, находящейся на балансе учреждения. А так же памятные 

гирлянды для возложения к памятным знакам, находящихся на территории микрорайона 

Береговой.  

Спонсорская помощь – приобретение мобильной акустической системы. 

За счет бюджетных средств (субсидии на иные цели) приобретены микшерский пульт, 

генератор мыльных пузырей, генератор дыма. 

Так же произведена замена окон в фойе 2 этажа.  

Произведен пошив костюмов в ХЭЦ. 

 

3. Основные проблемы в культурно-досуговой сфере, в том числе творческого 

характера. Отразить наиболее перспективные пути решения. 

 

 Основные проблемы культурно-досуговой сферы:  

1) Невысокая заработная плата;  

2) Не достаточное количество единиц в штатном расписании;  

3) Отсутствие финансирования на ремонт помещений, пополнения и обновления 

материально-технической базы учреждения; 

4) Отсутствие каких либо льгот и привилегий у работников культуры г. Омска. 

К сожалению пути решения вышеуказанных проблем зависят не от ЦКСР «Береговой», а от 

вышестоящих органов. 

 

4. Развитие услуг, оказываемых учреждением. Наименование муниципальной работы, 

выполняемой учреждением.  

 
БУК г. Омска ЦКСР «Береговой» выполняет свою деятельность на основании 

муниципального задания по организации деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества. В учреждении работают 5 клубных 

формирований осуществляющих свою деятельность в рамках муниципального задания. Такие 

как: 

- Народный ансамбль русской песни «Сударушка»; 

- Вокальный ансамбль «Кружева»; 

- Вокальный ансамбль «Улыбка»; 

- Образцовый танцевальный коллектив «Лира»; 

- Танцевальный коллектив «Денс-атака». 

 

5. Перечень платных услуг, оказываемых населению с указанием стоимости.  

На основании устава БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» сотрудники оказывают 

населению платные услуги. В 2021 году был расширен спектр услуг по оказанию платной 

деятельности и приведен в соответствие с распоряжением Минкультуры РФ от 18.09.2009 № Р-
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6 «Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных услуг/работ, 

выполняемых организациями культурно-досугового типа РФ»  

В нашем учреждении пользуются спросом такие платные услуги, как: 

1) Занятия в тренажерном зале – (1 абонемент в месяц (занятия 3 раза в неделю по 1 часу 

для детей до 16 лет – 400.00 руб.), 1 абонемент в месяц (занятия 3 раза в неделю по 1 часу для 

посетителей старше  16 лет – 500.00 руб.). 

2) Посещение тренажерной комнаты– (1 абонемент в месяц (занятия 3 раза в неделю по 1 

часу– 700.00 руб., 1 билет за 1 час - 60.00 руб.). 

3) Занятия в секции волейбола – (1 абонемент в месяц (занятия 3 раза в неделю по 2 часа 

для детей до 16 лет – 400.00 руб., 1 абонемент в месяц (занятия 3 раза в неделю по 2 часа для 

посетителей старше  16 лет – 500.00 руб.) 

4) Занятия по мини-футболу – (1 абонемент в месяц занятия 3 раза в неделю по 1 часу 

для детей до 16 лет – 300.00 руб., 1 абонемент в месяц занятия 3 раза в неделю по 1,5 часа для 

детей до 16 лет – 500.00 руб.). 

5) Посещение спортивного зала для спортивных игр и ОФП (1 билет за 1 час 50.00 руб.) 

6) Организация работы спортивно-оздоровительного любительского объединения 

«Йога» - (1 билет за 1 час – 150.00 руб.) 

7) Игра в настольный теннис (1 билет за 30 мин.- 30.00 руб., 1 билет за 1 час – 50.00 руб.) 

8) Занятия каратэ – (занятия 3 раза в неделю по 1,5 часа – 1400.00 руб.). 

9) Организация деятельности кружков хореографического творчества (1 абонемент в 

месяц занятия 2 раза в неделю по 2 часа – 600.00 руб.) 

10) Посещение батута «Крепость» (1 билет за 5 мин. -30.00  руб.) 

11) Услуги по организации и проведению концертов– (1 билет за 1 час 100.00 руб.) 

12) Посещение праздничных вечеров отдыха, танцевальных вечеров, дискотек– (1 билет 

за 2 часа 100.00 руб.) 

13) Организация и проведение корпоративных мероприятий (1 билет за 2 часа – 100.00 

руб.). 

14) Организация и проведение литературно - музыкальных, видеогостиных (1 билет за 1 

час – 60.00 руб.). 

15) Организация и проведение игровых программ – (1 билет за 1 час 80 руб.) 

16) Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий -  (1 билет за 1 

час 60.00 руб.) 

17) Услуги по организации и проведению театрализованных представлений и 

спектаклей: – (1 билет за 2 часа - 150 руб., 1 билет за 1 час – 80 руб.) 

18) Услуги по организации и проведению форумов, конференций, симпозиумов  - (1 

билет за 1 час – 60,00 руб.) 

19) Услуги по организации и проведению круглых столов, семинаров, мастер-классов – 

(1 билет за 1 час – 60.00 руб.) 

20) Организация и проведение различных игровых программ – (за 2 часа – 3500.00 руб.). 

21) Организация и проведение различных обрядов и ритуалов – (за 7 часов – 16000.00 

руб.). 

22) Организация и проведение различных вечеров чествования (Юбилеи) – (проведение 

мероприятия 6 часов – 11000.00 руб.) 

23) Организация и проведение народных гуляний – (1 час – 6500.00 руб.) 

 

Следуя за современными тенденциями новых форм организации досуга для 

населения микрорайона, который является отдаленной территорией, учреждение 

культуры открыло новое платное формирование декоративно-прикладного творчества 

для детей и подростков. 
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 24) Занятия в любительском объединении по декоративно-прикладному творчеству 

«Маленькие волшебники» – (4 занятия в месяц -150.00 руб.) 

 

Общее  количество посетителей всех мероприятий в 2021 году. 

Культурно – досуговая деятельность была ознаменована следующими показателями 

(табл. 1.) 

Таблица № 1. 

Год Количество мероприятий Число посетителей 

2015 611 (54398 зрителей) 63195 

2016 448 (45670 зрителей) 60010 

2017 377 (45215 зрителей) 53976 

2018 378 (44201 зрителей) 50100 

2019 349 (44107 зрителей) 50100 

2020 194 (17608 зрителей) 11612 

2021 331 (31840 зрителей) 21000 

Количество мероприятий в сравнении с 2020 годом увеличилось на 59%, а 

количество зрителей на 55%. Причиной увеличения показателя послужило послабление 

карантинных мер по причине распространения новой короновирусной инфекции Covid – 19 

и возобновление проведения мероприятий в формате офлайн. В отчетном году, как и в 2020 

работа проводилась в онлайн-формате, что позволило увеличить показатель посещения за 

счет количества просмотров. 

 
 II. Развитие жанров самодеятельного художественного творчества 

Жизнь современного человека многогранна и разнообразна в своих проявлениях. От 

того, как отдыхает человек, во многом зависит его самочувствие, здоровье и, в конечном счете, 

его работоспособность. Вот почему в числе важных элементов досуга существенное место 

занимает самодеятельное художественное творчество. Потребность в общении, 

самовыражении, стремление участвовать в общественной жизни, желание приобщиться к 

искусству, побуждает множество людей разного возраста участвовать в самодеятельности. 

Любительское творчество в Центре культуры многообразно, каждый житель может выбрать то, 

что  ему по душе. 

 

1. Количество взрослых, молодежных, детских самодеятельных художественных 

коллективов в 2021 году  в сравнении с 2019 и 2020 годов: 

 

Взрослых Молодежных Детских 

2019г. 2020г 2021г. 2019г 2020г 2021г. 2019г 2020г 2021г. 

2 2 2 0 0 0 4 4 4 

 

Показатели 2021 года по сравнению с 2019 и 2020 годов остались неизменными. 

 

2. Жанровое разнообразие самодеятельных художественных коллективов.  

 

Как и в прошлом году в учреждении культуры осуществляли свою творческую 

деятельность такие клубные формирования: 

 

Приложение №1 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Смешанная хореография 

№ Наименование коллектива Ф.И. О. 

руководителя 

Количество 

участников. 

Год создания 

коллектива  
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Детский или 

взрослый 

1.  Образцовый танцевальный коллектив 

«Лира»  

Коляничева 

Татьяна 

Николаевна, 

Мухамадьярова 

Карина Ринатовна 

32 чел. 

детский 

 

2001 

2. Танцевальный коллектив 

«Денс-атака» 

Мухамадьярова 

Карина Ринатовна 

Липатова 

Ангелина 

Александровна 

20 чел. 

детский 

 

2010 

ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

НАРОДНО-ПЕВЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

1.  Народный ансамбль русской песни 

«Сударушка» 

Прибора 

Александр 

Иванович 

Заслуженный 

деятель культуры 

Омской области 

20 чел. 

взрослые 

1984 

ЭСТРАДНЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
1.  Вокальный ансамбль «Кружева» Фролов  

Сергей Петрович 

13 чел. 

взрослые 

 

2010 

2. Вокальный коллектив «Улыбка» Фролов  

Сергей Петрович 

10 чел. 

детский 

2016 

 

Аналитическая карта творческих достижений самодеятельных коллективов. 

Участие коллективов в 2021 году в городских, областных, региональных, всероссийских, 

международных фестивалях, смотрах, конкурсах.  

 

Приложение № 2. 

 

Дата Наименование 

мероприятия 

 

Место 

проведения 

Название 

коллектива 

Итог 

участия 

С 01.06.2021 

по 

06.06.2021 

Межрегиональный 

танцевальный фестиваль-

конкурс «Танцы без 

границ» 

Онлайн-конкурс Образцовый 

танцевальный 

коллектив «Лира» 

Лауреаты  2 

и 3 степени 

 

17.02.2021 

 

VI ежегодный 

(дистанционный) 

городской фестиваль-

конкурс патриотического 

творчества «Дело чести!» 

г. Омска  

 

Народный ансамбль 

русской песни 

«Сударушка» 

участники  

17.02.2021 

 

VI ежегодный 

(дистанционный) 

городской фестиваль-

конкурс патриотического 

творчества «Дело чести!» 

г. Омска  

 

Вокальный ансамбль 

«Кружева» 

участники 

02.10.2021 

 

Международный онлайн 

конкурсе танцевального 

искусства 

г. Новосибирск  

 

Образцовый 

танцевальный 

коллектив «Лира» 

Лауреаты 3 

степени  
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 «Жизнь в движении» 

18.02.2021 

 

Городской онлайн-проект 

фестиваль-конкурс 

патриотической песни 

«Моя Россия» 

г. Омска  

 

Народный ансамбль 

русской песни 

«Сударушка» 

Лауреаты 3 

степени 

18.02.2021 

 

Городской онлайн-проект 

фестиваль-конкурс 

патриотической песни 

«Моя Россия» 

г. Омска  

 

Вокальный ансамбль 

«Кружева» 

Лауреаты 3 

степени 

15.10.2021 Онлайн-фестиваль 

инициативы и творчества 

«Единение», 

посвященного 

празднованию Дня 

народного единства 

г. Омска  

 

Образцовый 

танцевальный 

коллектив «Лира» 

участники 

15.10.2021 Онлайн-фестиваль 

инициативы и творчества 

«Единение», 

посвященного 

празднованию Дня 

народного единства 

г. Омска  

 

Народный ансамбль 

русской песни 

«Сударушка» 

участники 

 
Так как ЦКСР «Береговой» занимается организацией работы не только творческих 

самодеятельных коллективов, но и любительских объединений спортивного характера, которые 

достойно показывают свое мастерство принимая участие в турнирах, соревнованиях, встречах 

разного уровня. Например:  

 

Дата Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Название 

коллектива 

Итог 

участия 

24.02.2021 

 

Первенство г. Омска по 

волейболу среди юношей, 

памяти  Е.И. Мулыка 

 

БУ г. Омска 

«Спорт 

комплекс 

«Юность» им. 

С.С. Бовкуна)  

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Грамота 2 

место 

 

13.03.2021 

 

Межобластной турнир по 

волейболу, посвященный 

Международному женскому 

дню 8 марта 

г. Татарск Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Дипломы 

1,2,3 места 

 

4. Аналитическая справка о деятельности по сохранению и развитию самодеятельных 

коллективов. Достижения и проблемы.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАЖДЫЙ КОЛЛЕКТИВ  

 

Основная задача развития художественного самодеятельного творчества в Центре 

культуры, спорта, развлечений «Береговой» заключается в развитии социальной активности и 

творческого потенциала личности каждого человека, организации разнообразных форм досуга и 

отдыха. 

Художественная самодеятельность занимает важное место в нашем учреждении. 

Главными целями деятельности самодеятельных коллективов является: 
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- восстановление, сохранение, развитие и распространение русской традиционной 

культуры; 

- создание, сохранение и распространение культурных ценностей, и широкое 

привлечение к участию в творчестве разных социальных групп населения; 

- популяризация произведений, получивших общественное признание; 

- приобретение знаний и навыков в различных видах художественного творчества и 

гармоничное развитие творческих способностей личности, создание условий для ее 

самореализации; 

- организация свободного досуга и удовлетворение культурных потребностей граждан. 

Не смотря, на все сложности, в учреждении делается всё для того, чтобы сохранить и 

приумножить численность участников самодеятельных коллективов.  

Основной проблемой развития художественного самодеятельного творчества является 

то, что руководителями коллективов являются совместители, а оплата труда совместителей 

финансируется отдельно в размере минимальной заработной платы. Как правило, эти 

коллективы в рамках муниципального задания,  работают на безвозмездной основе, вследствие, 

у учреждения просто нет средств, чтобы достойно обеспечивать материально-техническую базу 

коллектива, обновлять костюмы, сценическую обувь и доплачивать руководителю, тем не 

менее работа с коллективами выполняется в полном объёме и ведётся на достойном уровне. 

Администрация учреждения делает все для того, чтобы сохранить кадры. 

Наш микрорайон является удалённым от города. Для того чтобы в полной мере 

обеспечить потребности населения в сфере досуговой занятости в штатном расписании не 

только не достаточно штатных единиц, но и нет возможности заинтересовать специалистов из 

Омска выезжать на работу в микрорайон. Кроме того работа в учреждении в полной мере 

осуществляется сразу в трёх направлениях. 

Творческая характеристика образцового танцевального коллектива 

«ЛИРА» 

Образцовый танцевальный коллектив «ЛИРА» существует с 2001 года. Бессменным 

руководителем ансамбля является Татьяна Николаевна Коляничева выпускница Омского 

культпросвет училища. Возраст участников варьируется от 10 лет до 18 лет. Коллектив состоит 

из двух подгрупп. В настоящее время состав участников - 32 человека, среди которых учащиеся 

БОУ СОШ №160, МОУ Ключевской СОШ, студенты. В 2011 году коллективу «Лира» впервые 

было присвоено звание «Образцовый». За время существования коллектива 4 выпускника 

пошли по стопам своего руководителя и поступили в учебные заведения по специальности. 

Коллектив ведет активную деятельность по приобщению детей к народной культуре и 

развивает уважение к народным традициям. В репертуаре коллектива особое внимание 

уделяется народным танцам. Кроме народных танцев участники коллектива изучают различные 

направления современной хореографии. 

Образцовый танцевальный коллектив «ЛИРА» является постоянным участником всех 

концертных программ, проводимых в ЦКСР «Береговой», а так же и благотворительных 

мероприятий. Принимает активное участие в театрализованных, игровых программах, 

инсценировках, тесно взаимодействует с народным ансамблем русской песни «Сударушка» и 

вокальным ансамблем «Кружева». 
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Известен коллектив и своим ежегодным участием в фестивале-конкурсе  «Веселая 

капель», организатором которого является Центр культуры «Береговой» при активной 

поддержке Администрации советского административного округа города Омска. 

За последние годы коллектив «Лира» побывал на многих конкурсах разного уровня от 

городского до международных. Таких как:  

- III международном фестивале–конкуре «Танцы народов мира» г. Омск,  

- Фестивале «Финноугория сибирская» в рамках субсидии Министерства культуры 

Омской области,  

- Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Омская 

звезда»,  

- Юбилейном Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Москва - 

Калачинск Транзит»,  

- Фестивале «Народные самоцветы», 

- фестивале детского творчества «Планета Талантов» конкурс «Зимняя карусель», 

 - Международном конкурсе «Сто друзей», 

- Всероссийском хореографическом фестивале – конкурсе «Мы маленькие дети» Санкт-

Петербург.  

- Всероссийском фестивале-конкуре «Юность» в городе Москва,  

- Международном конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Золотая 

Сибирь»,  

- Международном конкурсе-фестивале детского и молодежного творчества «Балтийское 

созвездие»,  

- Всероссийском благотворительном конкурсе детского и молодежного творчества 

«Земля - наш общий дом». 

Как правило, без наград коллектив не возвращался. 

Последними яркими результатами из достижений коллектива стали участия: 

- Международном интернет-конкурсе «Озорная весна» (Москва) – лауреат 3 степени; 

- Межрегиональном танцевальном фестивале-конкурсе «Танцы без границ» - лауреат 3 

степени. 

В 2021 году участник коллектива Кондря Александр Юрьевич был удостоен премии 

Администрации города Омска одаренные дети. 

В 2021 году, так же как и в 2019 и 2020 годах на базе коллектива работают платные  

подготовительные группы. С сентября в платной группе сменился руководитель – Рогачева 

Анастасия Сергеевна, выпускница Омского областного колледжа культуры и искусства и ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского. Коллеги, родители и дети с радостью приняли талантливого педагога. 

В репертуаре коллектива народные, эстрадные постановки, знание начальных навыков 

бальной хореографии позволяют разводить композиции, необходимые по сценарию 

мероприятий (танго, вальс, джайв, ча-ча-ча, самба). 

Коллектив сплоченный, любимый зрителями. 

Творческая характеристика танцевального коллектива 

«Денс-атака» 

 

Танцевальный коллектив «Денс-атака» начал свою творческую деятельность с 2010 года. 

Руководителем ансамбля с 2010г. до 2014г. была выпускница образцового танцевального 

коллектива «Лира» Ефимова Ирина Сергеевна. С 2015г. по май 2021 года руководила 

коллективом то же выпускница образцового танцевального коллектива «Лира» Мухамадьярова 

Карина Ринатовна. В настоящее время занятия в коллективе ведет выпускница образцового 
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танцевального коллектива «Лира» и третье- курсница омского областного колледжа культуры и 

искусства Липатова Ангелина Александровна под чутким руководством своего педагога 

Коляничевой Татьяны Николаевны. Возраст участников от 10 до 25 лет, среди которых 

учащиеся БОУ СОШ №160 и студенты. В настоящее время состав участников - 20 человек. 

Танцевальный коллектив «Денс-атака» является активным участником всех концертных, 

театрализованных, информационно-познавательных, развлекательных программ, Центра 

культуры  «Береговой».  

На протяжении 11 лет «Денс-атака» является активным участником ежегодного 

танцевального фестиваля «Веселая капель».  

За время работы танцевальный коллектив «Денс-атака» принимал участие: 

в Международном конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Золотая Сибирь», 

областном конкурсе детско-юношеского творчества «Искорки доброго огня», в рамках 

Всероссийского фестиваля «Таланты и поклонники». Имеют благодарность от Главы поселения 

с. Новотроицкое за активное участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных 

Дню села. С 2016 года коллектив принимает активное участие в подготовке и проведении  

праздничных мероприятиях, посвященных Дню рождению города Омска. С 2020 по 2021 годы 

участники коллектива активно принимали участие в организации и разработке онлайн-

программ нашего учреждения к праздничным и календарным датам. 

В репертуаре коллектива имеются постановки как современной хореографии (хип-хоп), 

так и народные.  

Коллектив сплоченный, имеет своегозрителя, востребованный на всех мероприятиях. 

Участники коллектива пробуют себя как ведущие концертных, информационных программ, а 

так же охотно принимают участие в театрализованных программах. В данный момент ведётся 

планомерная работа для того, чтобы коллектив получил звание «образцовый». 

 

Творческая характеристика  

Народного ансамбля русской песни «Сударушка» 

 

С 2010 года руководитель Народного ансамбля русской песни «Сударушка» – 

Заслуженный деятель культуры Омской области Прибора Александр Иванович.  

Народный ансамбль русской песни «Сударушка» ведет свою творческую работу с 1984 

года. Впервые звание «Народный» ансамбль получил в 1998 году, находясь под руководством 

Бориса Борисовича Борисова.  

Вместе с изучением нового репертуара, участники ансамбля осваивают азы хореографии 

для эффектного исполнения репертуара. 

Сегодня в народном ансамбле русской песни «Сударушка» БУК г. Омска «ЦКСР 

«Береговой» занимается 20 человек в возрасте от 50 – 75 лет. Посвятив себя любимому делу, 

участники ансамбля не считаются со своим личным временем, принимают активное участие в 

репетициях, концертах. 

Работа ансамбля направлена на возрождение, сохранение и пропаганду русской 

народной песни. В зависимости от содержаний проводимых мероприятий используются песни 

разнообразного жанра: лирические -протяжные, игровые, календарные, величальные. Народный 

ансамбль русской песни «Сударушка» принимал и принимает активное участие: 

• в благотворительных концертах перед ветеранами военного госпиталя, ветеранами 

микрорайона  «Береговой»; 

• в выездных концертах в санаториях и базах отдыха.  Неоднократно выступал на концертных 

площадках КТОС Советского Административного округа города Омска, в парках культуры и 

отдыха «Советский» и «30-летия ВЛКСМ»; 
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• в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города; в праздничных концертных 

программах, посвященных Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню защитников Отечества, 

Международному женскому дню, Дню поселка, Международному дню семьи, Дню матери, 

концертно-театрализованных программах приуроченных  открытию творческого сезона, в 

массовых уличных гуляниях «Проводы русской зимы», Новогодних и Рождественских 

программах, к великой Пасхе, Троице и Дню Петра и Февронии. 

Являются активными участниками фестивалей, конкурсов и смотров различных уровней, 

например:  

- Международный конкурс искусств «Золотая Сибирь»,  

- Городской фестиваль - конкурс патриотической песни «Новая Россия»,  

- Городской фестиваль хоровых коллективов «Поющая Сибирь»,  

- Международный фестиваль-конкурс искусств «Родники России»,  

- Областной вокальный конкурс  «В русской песне живет Россия»,  

- Фестиваль «Народные самоцветы» и т.п. 

В 2020 году в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в стране и регионе, 

учитывая возраст участников ансамбль принял участие в Фестивале-конкурсе 

патриотической песни, который организовывал БУК г. Омска ГЦНТ.  

В 2021 году  ансамбль принял участие : 

- открытый городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Моя Россия» - 

лауреаты 3 степени; 

- открытый городской фестиваль-конкурс патриотического творчества «Дело чести» - 

лауреаты 2 степени. 

Интерес зрителей и поклонников талантов «Сударушки» возрастает от концерта к 

концерту.  

Народный ансамбль русской песни «Сударушка» - сплоченный, любимый и почитаемый 

всеми. 

В 2021 году ансамбль вновь подтвердил звание «народный». 

 

Творческая характеристика вокального ансамбля «Кружева» 

 

Вокальный ансамбль «Кружева» начал свою творческую деятельность в 2010 году. 

Руководителем, аккомпаниатором неизменно является Фролов Сергей Петрович. На 

сегодняшний день в ансамбле занимается 13 человек. Это ансамбль эстрадной песни. Репертуар 

разнообразен. В него включены лирические, эстрадные, военно-патриотические, авторские 

песни. В работе с коллективом используется многоголосье. Репертуар выбирается с учетом 

возрастных  особенностей коллектива. Участники ансамбля активно участвуют в общественной 

жизни Центра культуры.  

Вокальный ансамбль «Кружева» постоянный участник ежегодных городских фестивалей 

«Поющая Сибирь» и фестиваля патриотической песни «Новая Россия», а так же участником 

фестиваля хорового пения, устраиваемый Советом ветеранов САО г. Омска, окружного 

фестиваля-конкурса самодеятельного творчества «Талантов золотая россыпь», фестиваля 

«Народные самоцветы», городского фестиваля хоровых ветеранских коллективов «Любовь и 

жизнь тебе, Россия!». 

На протяжении всего времени работы ансамбль сохранил свою песню-гимн коллектива, 

авторами которой являются участница ансамбля Игнатенко Галина Ивановна и Фролов Сергей 

Петрович. 

Вокальный ансамбль «Кружева» имеет свои традиции. Одна из которых, поздравление 

участников коллектива с днем рождения. В дружной семье всегда найдется много слов и песен 
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в адрес именинников. Ансамбль «Кружева» сплоченный коллектив. Имеет своего зрителя, 

который его любят и ждут выступлений. 

В 2020 году в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в стране и регионе, 

учитывая возраст участников ансамбль принял участие в Фестивале-конкурсе 

патриотической песни, который организовывал БУК г. Омска ГЦНТ.  

В 2021 году стал участником: 

- открытого городского фестиваля-конкурса патриотической песни «Моя Россия» в 

номинации «Сольное исполнительство»- лауреаты 3 степени; 

- открытого городского фестиваля-конкурса патриотического творчества «Дело чести» в 

номинации «Вокальное искусство»- лауреаты 2 степени. 

Интерес зрителей и поклонников талантов ансамбля «Кружева» возрастает от концерта к 

концерту.  

 

Творческая характеристика вокального коллектива «Улыбка» 

 

Вокальный коллектив «Улыбка» самый молодой из самодеятельных коллективов нашего 

учреждения. Он начал свою творческую деятельность с октября 2016 года. Первым 

руководителем коллектива была Пчелкина Марина Петровна, выпускница Омского областного 

колледжа культуры и искусства. В 2017 году руководитель коллектива приняла участие в 

Городском фестивале -  конкурсе патриотической песни «Новая Россия-2017» и удостоена  

дипломом 3 степени. 

 В 2018 году мастерство ансамбля взял в свои руки аккомпаниатор Фролов Сергей 

Петрович. Возрастная категория участников от 7 – 14 лет. Первые шаги на сцене участники 

коллектива продемонстрировали в ноябре 2016 года на открытии творческого сезона Центра 

культуры «Береговой». Ведётся планомерная работа по изготовлению костюмов для участников 

коллектива. 

Несмотря на молодой возраст ансамбля, участники приняли активное участие конкурсах 

и фестивалях разного уровня, а именно: в Открытом городском фестивале-конкурсе 

патриотической песни «Моя Россия», Окружном открытом вокальном конкурсе «Голоса 

Прииртышья» в рамках международного фестиваля-конкурса детского и молодежного 

творчества «Сто друзей», в Международном конкурсе искусств «Золотая Сибирь». 

У ансамбля есть свой зритель.  

 

III. Организация досуга детей и подростков 

 

1. Аналитическая информация о работе с детьми и подростками.  

 

Культурно - досуговая деятельность – особая сфера жизни каждого человека. Дети и 

подростки представляют собой особую социальную группу, наиболее восприимчивую к 

социокультурным инновациям, которые оказывают различное по своей направленности  

влияние на становление личности. 

Специалисты Центра культуры в работе с детьми и подростками ставят перед собой 

следующие задачи: создать наиболее благоприятные условия для их нравственного, 

патриотического воспитания, для формирования осмысленной гражданской позиции, культуры 

поведения и общения, развития эстетического вкуса ребенка. Пропагандировать здоровый образ 

жизни, организовать интересный и плодотворный отдых детей в течение года, через 

организацию работы клубных формирований. 
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В 2021 году по данной возрастной категории социальными партнерами являлись БОУ г. 

Омска «СОШ №160», ОРОО «КМС «Берег надежды», БДОУ г. Омска «Детский сад 

комбинированного вида №160». 

Основными формами работы являются игровые, развлекательные, конкурсные 

программы, викторины, познавательно-обучающие программы, спортивные соревнования. Эти 

формы работы с одной стороны традиционны, а с другой идеально вписываются в жизнь и 

досуг современных детей и подростков.  

 

На территории микрорайона «Береговой» проживает более 800 человек в возрасте от 1 

года до 14 лет. С целью организации досуга в учреждении создано и осуществляют свою 

работу 9 клубных формирований, в которых занимаются 278 человек, что на 10% больше 

чем в 2020 году и на 11% чем в 2019 году.  

 

В 2021 году для детей и подростков проведено 187 мероприятий с общим 

количеством участников 7569 человек. В сравнении с 2020 годом количество мероприятий 

увеличилось на 45%, посещения на 59%, в сравнении с 2019 годом увеличение количества 

мероприятий на 0,5%, а количество зрителя показатель уменьшился на 46%. 

Как и в прошлые годы в 2021 году продолжилась работа с детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Несколько детей данной категории являются участниками творческих  и 

спортивных формирований учреждения. Как для них, так и с их непосредственным участием в 

2021 году проводилось немало ярких мероприятий: к Новогодним и Рождественским 

праздникам, мероприятиям имеющие патриотическую направленность, Международному 

женскому Дню, Дню защиты детей, мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и т.д. 

За 2021 год для отчетной категории населения сотрудниками Центра культуры 

организовано и проведено 4 культурно - досуговых мероприятия с общим посещение в 

количестве 8 человек. В сравнении с 2020 годом количество культурно - досуговых 

мероприятий уменьшилось на 55%, а посещаемость на 46%.  

В сравнении с отчетным периодом 2019 года количество мероприятий 

уменьшилось на 71%, а количество  посещений на 55%.  

Связано это с тем, что часть участникам клубных формирований исполнилось по 

18 лет и они выбыли из организации, а так же с продолжением расселения граждан из 

ветхого и аварийного жилья.  

 

Многие годы сотрудники Центра культуры «Береговой» вели работу с детьми, 

находящимся в «группе риска». В 2021 году, как и в 2020 для данной категории детей 

мероприятия отсутствовали в связи со снятием детей с учета. Хотя в 2019 году проведено 

7 мероприятий, с общим количеством участников 10 человек.  

Организация детского летнего отдыха является одним из приоритетных направлений в 

работе с детьми и подростками Центра культуры «Береговой».  

Социальными партнерами были пришкольный лагерь БОУ г. Омска «СОШ №160», БУ 

«Киновидео досуговый центр», Театр-студия Л.Ермолаевой, ОГИБДД УМВД России по 

Омской обл., спец предприятие «Касскад-55» ОРО «Россоюзспас», 42я пожарная часть САО г. 

Омска, Администрация САО г. Омска .  

Совместными усилиями за летний период в 2019 году проведено 22 мероприятия с 

общим количеством участников 2323 человека. В 2020 году в связи с эпидемиологической 

обстановкой в стране и регионе связанной с коронавирусной инфекцией, проведение 

мероприятий в очном режиме было приостановлено. В 2021 году для детей в летний 
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период проведено 28 мероприятий, что на 2% больше чем в 2019 году, и 1256 человек 

участников – на 45% меньше показателя 2019 года. Причина таких показателей связана с 

проведение локальных мероприятий с наименьшим количеством участников в них. 

Темы участия детей в общественной жизни в СМИ 

Темы участия детей в СМИ не отражены. 

2. Анализ деятельности клубов по интересам, любительских объединений. 

 

Для организации содержательного досуга детей и подростков, развития творческих, 

спортивных и интеллектуальных способностей на базе ЦКСР «Береговой» в настоящее время 

работает 9 клубных формирований с общим количеством участников 278 человек, что на 10% 

больше чем в 2020 году и на 11% чем в 2019 году.  Из них: 3 формирования самодеятельного 

художественного творчества, работающие в рамках муниципального задания (Образцовый 

танцевальный коллектив «Лира» - 32 человека, танцевальный коллектив «Денс-атака» - 20 

человек, вокальный коллектив «Улыбка» - 10 человек); и 1 формирование на платной основе 

(подготовительная группа образцового танцевального коллектива «Лира» – 56 человек). 3 

спортивных формирования, работающие на платной основе (любительские объединения 

«Волейбол» - 46 человек, «Каратэ»-17 человек, «Мини-футбол» - 78 человек), так же основано 

еще одно любительское объединение декоративно прикладного творчества «Маленькие 

волшебники» пока только в составе 5 человек, и продолжает свою работу клуб по интересам 

«Почемучка».   

 

V. Молодёжь и досуг 

1. Анализ деятельности по организации досуга молодёжи. 

Молодежь – одна из возрастных категорий, которая отличается целым рядом 

особенностей. Перед ними стоят разного рода проблемы и задачи, которые приходится решать 

самостоятельно. Сотрудники Центра культуры «Береговой» стараются учесть возрастные 

особенности в организации досуга. Досуг для современной молодежи является одной из 

первостепенных ценностей, в этой области реализуются многие социокультурные потребности 

молодых людей. Для досуговой сферы жизнедеятельности в наибольшей степени характерна 

свобода личности, которая проявляется в выборе форм, места, времени проведения досуга. 

На территории микрорайона проживает около 1500 человек от 14 до 35 лет. 

В 2021 году для молодежи проведено 43 мероприятия с общим количеством 

участников 5534 человека. В сравнении с 2020 годом (24 мероприятия) показатель 

увеличился на 44%, общее количество участников мероприятия (729 человек) – на 87%. В 

сравнении с 2019 годом (47 мероприятий) произошло небольшое уменьшение на 8%, а 

показатель общего количества участников мероприятия (3817 человек) увеличился на 

31%. Увеличение показателей в сравнении с 2020 годом произошли по известным 

причинам (эпидемиологическая обстановка в стране и регионе связанная с 

коронавирусной инфекцией). А причина увеличения показателя посещаемости 

мероприятия в 2021 году связана с организацией и проведением мероприятий в онлайн 

режиме и количеством просмотров. 

ЦКСР «Береговой» является единственным культурно-спортивным центром на 

территории микрорайона Береговой,  где молодежь может активно и правильно проводить свой 
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досуг. Сотрудниками учреждения делается все возможное для того, чтобы соответствовать 

современным тенденциям в работе, стараются направить как больше мероприятий на развитие 

духовно-нравственных качеств, чувств патриотизма и ответственности за себя и своих близких.  

За 2019, 2020, 2021 годы в рамках грантовых проектов различных уровней 

усовершенствованы тренажерная комната для девушек и полноценный тренажерный зал для 

парней. 

Свою долю ответственности за пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

асоциальных явлений в обществе, развитие патриотических чувств несёт и наша библиотека. 

Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной работе сотрудники 

библиотеки стараются формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни, возродить 

престиж нравственных идеалов и ценностей.  

В библиотеке установлено 8 компьютеров с выходом в интернет, в рамках различных 

акций обновляется фонд.  

С 2019 по 2021 год благодаря активной работе с депутатами Городского совета и ОНПЗ 

заменены окна в классах хореографии и вокала, фойе 2 этажа, что поспособствует комфорту 

занятий и привлечению новых участников клубных формирований. 

Не смотря на отсутствие ставок в работе по спортивным направлениям, молодежь на 

условиях минимальной оплаты может заниматься такими видами спорта как футбол, волейбол, 

баскетбол, тяжелая атлетика, настольный теннис.  

Как таковых молодежных формирований в учреждении нет. Но молодёжь частично 

является активными участниками таких клубных формирований, как: образцовый 

танцевальный коллектив «Лира», танцевальный коллектив «Денс-атака», любительское 

объединение «Волейбол». В этом году участнику образцового коллектива «Лира» Кондря 

Александру присуждена премия Администрации города Омска одаренным детям. 

 

На протяжении всего отчетного периода ежедневно открыты спортивный зал, 

тренажерные комнаты и зал для единоборств, а так же настольный теннис по разовому 

абонементу.  

 

2. Анализ работы учреждений культуры по духовно-нравственному воспитанию, 

экстремизма в молодежной среде. 

 

Появление в современной молодежной среде негативных тенденций характеризуют 

острую морально-нравственную ситуацию и духовную нестабильность российского общества. 

Проблема утраты идеалов, бездуховности, гражданской пассивности, требует активных 

действий не только от государства, от общественных организаций, но и от каждого из нас. 

Большая роль в этом деле принадлежит работникам культуры. Учреждения культуры, будучи 

участниками социокультурных процессов в обществе, обладая достаточными 

информационными, кадровыми и материальными ресурсами, направляя их в нужное русло, 

помогают в выполнении задач патриотического воспитания. Но главная роль как всегда 

отводится семье.  
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Сотрудники Центра культуры «Береговой» заинтересованы в здоровом, рассудительном 

поколении, поэтому постоянно находится в поисках новых подходов решения проблем в острой 

теме. 

В течение года молодые люди посещают спортивный зал, зал единоборств, тренажерный 

зал, теннис. Принимают участие в турнирах, товарищеских и дружеских встречах по разным 

видам спорта как в спортивном зале ЦКСР, так и на уличной спортивной площадке. Так же для 

всех желающих всю неделю без выходных открыты двери библиотеки.  

 

В 2021 году по духовно-нравственному воспитанию в молодежной среде проведено 

18 мероприятий с общим количеством зрителей 3121 человек. В сравнении с 2020 годом 

количество мероприятий (3 мероприятия) увеличилось на 83%, а количество зрителей (64 

человека) на 98%. В сравнении с 2019 годом количество мероприятий (2 мероприятия) 

увеличилось на 88%, а количество зрителей (53 человека) на 98%.  

 

VI. Деятельность учреждений культуры с людьми старшего поколения и инвалидами 

 

1. Работа учреждения культуры с пожилыми людьми. 

 

Пожилое население – это люди, которые требуют со стороны большого внимания и 

заботы. Это мудрое поколение, которое всегда идёт навстречу, даёт полезные советы, делится 

не только опытом, но и щедростью своей души. Этой самой отзывчивой и доброй аудитории 

работники Центра культуры «Береговой» стараются уделить особое внимание.  

Основной задачей сотрудников нашего учреждения в подготовке и проведении 

мероприятий для пожилых людей является вовлечение представителей старшего поколения в 

активную общественную жизнь. Основная цель работы учреждения в данном направлении -

поддержка пожилых людей, создание условий для проявления творческих способностей, 

знаний и опыта. 

Формы мероприятий, проводимых для данной категории довольно разнообразны: это 

театрализованные представления, концертные, развлекательные и конкурсные программы, 

фестивали, вечера отдыха, мастер-классы.  

 

В микрорайоне «Береговой» проживает около 2000 человек, которые являются 

ветеранами и пожилыми людьми, 50% из них являются постоянными посетителями ЦКСР 

«Береговой». 

Для данной категории населения проводятся мероприятия по следующим направлениям: 

 - развлекательные мероприятия для организации досуга пожилых людей; 

 - военно-патриотические мероприятия; 

 - мероприятия профилактического характера, для поддержания здорового образа жизни у 

пожилых людей; 

 - кружковая деятельность – для развития творческих способностей у людей пожилого возраста; 

Основными мероприятиями для данной категории населения являются мероприятия ко 

Дню Великой Победы, программы, посвященные Дню пожилого человека, ко Дню семьи и Дню 

матери, ко Дню рождения города Омска и микрорайона и т.д. этот год явился очень сложным 

для людей старшего поколения, не только в плане здоровья, но и в плане отдыха. В связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции с 2020 года мероприятия для данной 

категории населения были запрещены и в дальнейшем ограничены. Ограничения продлились до 

2021 года включительно, но с некоторыми послаблениями.   
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В ЦКСР «Береговой» существует 3 клубных формирования для людей данной 

возрастной категории с общим количеством участников 53 человека: 

 - народный ансамбль русской песни «Сударушка»; 

-  вокальный коллектив «Кружева»; 

-  любительское объединение «Лечебное дыхание по методике Стрельниковой».  

До 2019 года участники данных формирований принимали активное участие  в массовых 

мероприятиях. Но к сожалению с пандемией участников коллективов и посещений  на 

мероприятиях для пожилого зрителя стало значительно меньше из-за ограничений. С 2020 года  

людьми пожилого возраста осваивается интернет, подписываются на группы Центра культуры 

в соцсетях и становятся активными участниками онлайн- мероприятий. 

Анализируя работу в 2021 году ЦКСР «Береговой» с данной категорией населения, нужно 

отметить, что работники культуры делают всё возможное для интересной организации досуга 

пожилых людей, для укрепления связи между поколениями. Различные формы клубной работы 

позволяют людям старшего возраста жить интересно, быть не только зрителями, но и самыми 

активными участниками всех проводимых мероприятий.  

 

2. Деятельность учреждения культуры с инвалидами. 

 

В данную категорию населения входят люди с ограниченными возможностями и 

являются социально незащищенными категориями населения, нуждающимися в особом 

внимании и социальной защите. 

На территории микрорайона Береговой проживает около 300 инвалидов. 56% этой 

категории населения регулярно посещают ЦКСР «Береговой». Из них 5 человек являются 

участниками различных формирований ЦКСР «Береговой», где находят доброе отношение и 

дружескую поддержку персонала. 

Сотрудники ЦКСР «Береговой» стремятся создать благоприятные условия для людей с 

ограниченными возможностями, обеспечивая по возможности досуг на все мероприятия, чтобы 

они приходили на мероприятия не только как зрители, но и могли раскрыть себя как участники.  

 

Социальные партнеры в отчетном периоде - Местная общественная организация САО г. 

Омска Омской областной организации Общероссийской Общественной Организации  

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Омской области «Большекулачинский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

Со сложившейся ситуацией в стране и регионе проведение мероприятий ограничено, 

поэтому по итогу 2021 года для отчетной категории населения проведено 9 мероприятий. 

Общее количество зрителей составило 905 человек.  

В сравнении с 2020 годом количество мероприятий (15 мероприятий) уменьшилось 

на 40%, а количество зрителей (2553 человека) на 65%.  

В сравнении с 2019 годом количество мероприятий (52 мероприятия) уменьшение 

на 82%,  а количество зрителей (14388 человека) на 94%.  

Люди с ограниченными физическими возможностями являются участниками не только 

самодеятельных клубных формирований ЦКСР «Береговой», но и участниками спортивных 
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формирований. В 2021 году продолжило работу формирование «Лечебное дыхание по методике 

Стрельниковой», среди участников формирования есть люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Занятия проходят не только в очном режиме, но и в формате онлайн. 

 

Для доступа в учреждение для инвалидов-колясочников установлен пандус. 

Возможность льготных посещений мероприятий БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» 

людям с ограниченными возможностями здоровья оговорено приказом руководителя. 

VI. Семья и клуб 

В Центре культуры проходит немало мероприятий, направленных на организацию 

семейного досуга, укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение лучших 

семейных традиций. При этом используются самые различные формы: конкурсные программы, 

семейные праздники.  

В Центре культуры продолжает свою работу семейный клуб «Домовенок». Главной 

целью работы клуба является повышение психолого-педагогической культуры родителей, 

создание и поддержание условий для сохранения и полноценного развития детей в семье, 

организация активного семейного отдыха. В работе клуба используются разные виды 

деятельности: проведение семейных праздников, различных конкурсов, совместных занятий 

прикладным творчеством, экскурсии. В таких формах проведения свободного времени 

родители имеют возможность увидеть собственного ребенка в обстановке, отличной от 

семейной, понаблюдать за его общением со сверстниками, открыть в нем новые способности. В 

совместной деятельности родители и дети учатся понимать друг друга, доверять друг другу, 

становиться настоящими партнерами. 

Основными направлениями работы с семейной аудиторией является проведение 

культурно-спортивных и познавательно-развлекательных мероприятий различной тематической 

направленности. Традиционными являются Новогодние и Рождественские программы, ко Дню 

семьи, ко Дню матери, Дню защиты детей, Дню знаний и т.д. 

 

Как и в прежние годы Центр культуры ведет активную работу с членами Омской 

региональной общественной организацией «Клуб многодетных семей «Берег надежды». 

 

В 2021 году для членов ОРОО «КМС «Берег надежды» проведено 18 мероприятий с 

общим количеством зрителей 1504 человека. В сравнении с 2020 годом количество 

мероприятий (13 мероприятий) увеличилось на 27%, количество посещений (598 человек) 

на 60%.  По сравнению с 2019 годом количество мероприятий (21 мероприятие) 

уменьшилось на 14%, а количество посещений (1326 человек) наоборот, увеличилось на 

12%. 

Анализируя работу за год, хочется отметить, что все мероприятия для семейной 

аудитории проведены на должном уровне и получили высокую оценку зрителей. 

 

VII. Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика наркомании и других негативных социальных явлений 

 

Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди 

населения микрорайона Береговой одно из приоритетных направлений работы Центра 
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культуры «Береговой». Как и в прежние годы ведется работа по трем направлениям: культурно-

досуговой, библиотечно-информационной, спортивно-массовой.  

Основная профилактика наркомании и пропаганды здорового образа жизни в 

учреждении ведется в рамках спортивно массовой работы в спортивном, тренажерном залах, 

зале единоборств и комнате лечебной физкультуры. 

В течение 2021 года совместная работа по пропаганде здорового образа жизни велась с 

ОРОО «КМС «Берег надежды», ФКУ ЛИУ №2, ФКУ ИК №8, ФКУ ИК №7, БОУ СОШ №160, 

Комитет ТОС «Береговой».спортшкола г. Татарск и др.  

За 2021 год сотрудниками «ЦКСР «Береговой» было проведено 40 мероприятий в 

рамках профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни с общим 

количеством участников 2726 человека.  Из них: 27 мероприятий для детей в возрасте от 6 

– 14 лет с общим количеством участников 1043 человек, для молодежи 8 мероприятий – 

1060 человек, 5 мероприятий для взрослых, с общим количеством участников 623 

человека.   

В сравнении с 2020 годом количество мероприятий (42) уменьшилось на 4%, а 

количество участников в них (1756) увеличилось на 55%. Причиной уменьшения 

показателя явилась ограничения с проведением мероприятий связанных с введением 

карантинных мер по причине распространения новой короновирусной инфекции Covid – 

19. Как и в 2020 году работа проводилась в онлайн-формате, что позволило увеличить 

показатель посещения за счет количества просмотров. 

В сравнении с 2019 годом количество мероприятий (63) уменьшилось на 36%, а 

количество участников в них (4444) увеличилось на 60%. Причиной уменьшения 

показателя явилась неблагоприятная обстановка, связанная с введением карантинных 

мер по причине распространения новой короновирусной инфекции Covid – 19. Это 

повлекло отмену многих культурно-досуговых мероприятий, связанных с очным 

присутствием. 

VIII. Патриотическое воспитание 

 
Центр культуры «Береговой» уделяет особое внимание нравственно-патриотическому 

воспитанию. Любовь к стране, в которой живёшь, гордость за город Омск, микрорайон 

Береговой, в котором вырос, работаешь, уважение к старшему поколению, родителям, друг к 

другу, сохранение традиций - все эти понятия ярко отражаются в мероприятиях, 

организованных и проведенных сотрудниками ЦКСР «Береговой». 

Основной целью патриотического воспитания является воспитание у населения высокой 

нравственности и этики, которые, в свою очередь, порождают патриотизм, гражданственность, 

осознание ответственности за судьбу и будущее Отечества, готовность к его защите. 

 

За отчетный год по патриотическому воспитанию подготовлено и проведено 81 

мероприятие, с общим количеством участников 10720 человек. Из них для детей 33 

мероприятий – 1348 человек, для молодежи–18 мероприятий – 3121 человек и для 

взрослого населения – 30 мероприятия, 6251человек.  

 

Год Количество мероприятий Число участников 

2018 77 10492 

2019 80 13995 

2020 35 923 
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2021 81 10720 

В сравнении с 2020 годом количество мероприятий (35) увеличилось на 56%, 

количество посещений (923) на 91%. 

В сравнении с 2019 годом количество мероприятий (80) увеличилось на 12%, а 

количество посещений на мероприятиях (13995) уменьшилось на 23%.    

 

IX. Работа по сохранению и развитию русской традиционной культуры 

 
Традиционная народная культура – основа всего многообразия направлений видов и 

форм культурного современного общества. Сохранение, возрождение и развитие всех видов 

традиционной народной культуры является одной из важнейших задач в сфере культурной 

политики города Омска.  

Основными целями и задачами развития русской традиционной культуры ЦКСР 

«Береговой» являются: - целенаправленная деятельность по возрождению, сохранению и 

развитию русской культуры путем возрождения и сохранения русских народных праздников и 

обрядов.  

Российский календарь богат праздниками. Традиция – это исторически сложившиеся и 

передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы. 

Сохранение и развитие русского культурного наследия остается приоритетным направлением в 

работе Центра Культуры. Сохраняются традиции массовых гуляний в праздники народного 

календаря, такие как Рождество, Крещение Господне, Проводы русской Зимы и т.д.  

Такие праздники объединяют жителей в одну большую, дружную семью. 

Говоря о сохранении русской традиционной культуры важно сказать о самодеятельных 

коллективах Центра культуры, работающих в данном направлении: это народный  ансамбль 

русской песни «Сударушка», который на протяжении 37 лет радует зрителя разнообразным 

репертуаром. А также, образцовый танцевальный коллектив «Лира» и танцевальный коллектив 

«Денс-атака» в репертуаре, которых, есть  танцы в русских народных традициях.  

X. Реализация грантов, работа со СМИ 

1. Реализация грантов, совместные проекты с общественными некоммерческими 

организациями (не более 1 страницы). 

В 2021 году были разработаны грантовые проекты  с многодетными и 

малообеспеченными семьями микрорайона Береговой. Но к сожалению проекты не были 

поддержаны. 

2. Работа со СМИ 

 

- Репортаж первого городского телеканала от 01.04.2021г. «Проводы русской Зимы» 

- Группы в социальных сетях «КТОСы Омска» 

- Новости Омска БезФормата о проведении фестиваля самодеятельного художественного 

творчества работников УИС  «Родник души Сибирской» 

3. Развитие информационного сопровождения деятельности учреждения: наличие 

собственного сайта, (адрес), групп в социальных сетях (адреса), информация о годовой 

посещаемости ресурса, число опубликованных материалов. 
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Информацию о деятельности Центра культуры «Береговой» можно увидеть в нашей 

официальной группе социальной сети ВКонтакте Ссылка: https://vk.com/dkberegovoy, 

«Одноклассниках»:https://ok.ru/group/55026769330300,    Инстаграм 

https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk 

А также на официальном сайте Центра культуры «Береговой» - https://дк-береговой.рф/.  

XI. Работа с персоналом учреждений культуры клубного типа 

 В 2021 году сотрудники Центра культуры «Береговой» приняли участие в Федеральном 

проекте «Творческие люди» Национального проекта «Культура». Обучение прошли 16 человек, 

некоторые сотрудники в течение года обучились несколько раз. Если сравнить с количеством 

обучающихся за прошлые годы, то это в разы больше. Так, в 2019 году прошли курс обучения 4 

человека, в 2020 году – 3. 

 В этом году наши сотрудники повышали квалификацию в режиме онлайн в 

образовательных учреждениях всей России: Кемеровский государственный институт культуры, 

Краснодарский государственный институт культуры, Сибирский государственный институт 

искусств им. Д. Хворостовского, Всероссийский государственный институт кинематографии 

им. С.А. Герасимова (Москва), Пермский государственный институт культуры, Челябинский 

государственный институт культуры, Дальневосточный государственный институт искусств. 

 В процессе обучения были охвачены такие программы, как: «Основы режиссуры 

культурно-массовых мероприятий», «РR – сопровождение деятельности учреждения 

культуры», «Народно-сценический танец», «Традиционные и современные технологии в 

изготовлении изделий народного декоративно-прикладного искусства», «Основы 

балетмейстерской деятельности», «Основы дизайна предметно-пространственной среды 

учреждений культуры», «Управление проектами в социально-культурной сфере», «Методика и 

практика организации региональных и муниципальных культурно-досуговых мероприятий», 

«Документирование управленческой деятельности в учреждениях культуры», «Медиа-

сопровождение и цифровые технологии продвижения учреждений культуры», «Современные 

технологии создания праздничных культурно-массовых мероприятий», «Современные 

технологии библиотечного обслуживания», «Технология создания массовых праздников и шоу-

программ», «Проектная деятельность и бренд-менеджмент в учреждении культуры». 

Так же в 2021 году руководитель и инженер Центра культуры «Береговой» прошли 

обучение и проверку знаний требований охраны труда,  обучение и проверку знаний по 

программе «Пожарно-технический минимум для работников организаций». 

Главный бухгалтер закончил курс обучения «Актуальные вопросы бухгалтерского учета 

и отчетности в учреждениях бюджетной сферы в 2021 году». 

Благодаря Национальному проекту «Культуры» решилась одна из проблем в сфере 

культуры – возможность получения бесплатного образования в виде повышения квалификации. 

В течение 2021 года уволились два сотрудника. Приняты два специалиста: руководитель 

кружка (хореограф). Если сравнивать с 2020 годом, в текущем году принято на одного человека 

больше. В 2019 году уволился один сотрудник. Принято 2 специалиста: культорганизатор, 

руководитель кружка. 

В 2020 году награждена Благодарственным письмом Министерства культуры Омской 

области Подшендялова К.А. (инспектор по кадрам БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой») за 

многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство.  

https://vk.com/dkberegovoy
https://ok.ru/group/55026769330300
https://www.instagram.com/cksr_beregovoy_omsk
https://дк-береговой.рф/


22 
 

В 2020 году награждена Благодарственным письмом Омского городского Совета за 

весомый вклад в культурное развитие города Омска Широких И.А. (директор БУК г. Омска 

«ЦКСР «Береговой»). 

Так же в 2020 году награждены Благодарственными письмами за высокий уровень 

подготовки обладателя премии Администрации города Омска руководители кружка Центра 

культуры «Береговой» Коляничева Т.Н. и Мухамадьярова К.Р. 

Итого в 2020 году были награждены четыре человека, это на одну благодарность 

больше, по сравнению с 2019 годом. 

В 2021 году учреждение Центра культуры «Береговой» стало Лауреатом I степени 

городского смотра-конкурса на лучшее оформление зданий учреждений культуры. 

Участник образцового танцевального коллектива «Лира» БУК г. Омска «ЦКСР 

«Береговой» Кондря АлександрЮрьевич получил премию Администрации г. Омска одаренным 

детям. 

В 2021 году в молодой семье одного из наших сотрудников появился на свет ребенок, 

осчастливив молодых родителей. С 2021 года молодая мама находится в отпуске по уходу за 

ребенком. 

Наблюдается дефицит кадров как досуговой, так и спортивной направленности в связи с 

нехваткой ставок в штатном расписании. 

 Основных проблем – несколько: низкая заработная плата, отсутствие жилья и 

невозможность его получения (приобретения) и т.д. 

 В 2021 году материальная помощь выплачена всем обратившимся. Так же в течение года 

сотрудникам Центра культуры неоднократно выплачивались премии за активное участие в 

подготовке и проведении праздничных и иных мероприятий, в конце года – премия за 

профессионализм, качество работы, высокое мастерство по результатам работы за год. 

В качестве улучшения условий труда выступает - укрепление и модернизация 

материально-технической базы, приобретение музыкальных инструментов, мебели, 

изготовление и приобретение сценических костюмов и реквизита, проведение капитальных 

ремонтов объектов культуры. 

Таким образом, приоритетами 2022 и последующих лет в сфере развития кадрового 

потенциала есть и остаются проведение структурных реформ, направленных на повышение 

эффективности сферы культуры, повышение средней заработной платы работников, повышение 

качества услуг, предоставляемых населению, и профессиональной компетенции  работников. 

 

XII. Организация и проведение социологических исследований. 

1. Представить аналитическую информацию о проведении в 2020 году социологических 

опросов, анкетирования и мониторингов по муниципальной работе. Укажите 

проблемы, которые возникают при организации и проведении социологических 

исследований. Ваши выводы и предложения. 

В БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» регулярно проводятся анкетные опросы 

посетителей о степени удовлетворенности доступностью и качеством выполнения услуг. Один 

раз в квартал посетителям перед мероприятием раздаются  бланки анкет для заполнения. После 

мероприятия ответственный собирает анкеты, обрабатывает и выдает анализ результата 

анкетирования. Периодически при организации и проведении социологических исследований 

возникает некоторая проблема о даче респондентов своих ФИО, номеров телефонов. 
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Анкета №1 
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	- культурно – досуговой;
	- спортивно – массовой;
	- информационно – познавательной.

