
Информационный отчет о деятельности 

Дома культуры п. Изъяю за 2020 год. 

 

В исполнении муниципального задания на 2020 год, Дом культуры пгт. 

Изъяю в период пандемии и ограничительных мер не все удалось исполнить. 

Однако работал Дом культуры как очно, так и в заочной форме. Провели очно 

40, мероприятий для всех видов населения посетило 1195 человек. Из них 23 

мероприятия на платной основе 838 человек. Онлайн (заочная форма 

проведения) были проведены игровые и квест программы, викторины в 

прямом эфире, акции, спектакли и концертные программы. Значимым 

событием стало проведение Муниципального фестиваля конкурса «Рябиновый 

край» в заочном формате, участие принимали со всех уголков Республики 

Коми: Усинский район, МО Ухта, Троицко–Печорск, Ижма, Комсомольск на 

Печоре и т.д. 

 За прошедший год платные услуги составили 106580 руб,00 копеек. На 

поступившие средства были пошиты костюмы для творческих коллективов и 

заключены договора со швейным ателье. На базе Дома культуры работают 13 

объединений из них 6 на платной основе 104 участника.  

Коллективы являются постоянными участниками всех районных и 

городских конкурсов, смотров, фестивалей и праздников. Благодаря 

слаженной работе со спонсорами Дом культуры проводил выездные 

концертные и игровые программы для соседних поселков в Домах культуры: 

Чикшино, Каджером, Соколово. Дом культуры сотрудничает с Домом 

интернатом для инвалидов в пгт. Кожва. проводим и организуем социальные 

акции. Проводили специализированные игровые программы, в которых 

приняли участие дети и взрослые инвалиды.  «Луч надежды».  

Открыто новое детское платное объединение Студия театрального мастерства 

«Лицедеи» в количестве 19 человек, это дети возрастом от 3 до 7 лет 

включительно.  

Принимали участие в Международном конкурсе «Фактор успеха» г. Сочи. 

Лауреаты 1,2 степени, приз зрительских симпатий и 50.000 сертификат на 

участие в последующих конкурсных фестивалях. 



Так же принимали участие в телевизионном проекте «Волна» конкурс 

«Лучшая Снегурочка» 2020. 

Обо всех своих мероприятиях отчитываемся районных СМИ, интернет 

сайтах, создана и работает своя группа ВК 429 участников 2019 – для 

сравнения (329участников 2018) 

2020 – 554 участника. 

 

 

Результат работы: 

1. Международный фестиваль конкурс «Фактор успеха» Диплом Лауреата 

1степени получили студия современной хореографии «ТанцКласс» в 

номинации – модерн. 05.03.2020г. г.Сочи 

2. Международный фестиваль конкурс «Фактор успеха» Дипломом Приз 

симпатий награждается студия современной хореографии «ТанцКласс» 

05.03.2020г. г.Сочи 

3. Международный фестиваль конкурс «Фактор успеха» награждается 

Панова Елизавета Александровна за педагогическое мастерство, большой 

вклад в развитие детского и юношеского творчества. 05.03.2020г. г.Сочи. 

4. Международный фестиваль конкурс «Фактор успеха» Дипломом  Лауреата 

2степени Награждается коллектив народной хореографии «Каблучок» в 

номинации Народный стилизованный танец. 05.03.2020 г. Сочи.  

5. Международный фестиваль конкурс «Фактор успеха» Дипломом  Лауреата 

2степени награждается Ларионов Дмитрий, Данилова Лилия в номинации 

народный стилизованный танец 05.03.2020 г. Сочи. 

6. Международный фестиваль конкурс «Фактор успеха» Дипломом  Лауреата 

2 степени Награждается Данилова Лилия в номинации эстрадный танец. 

05.03.2020 г. Сочи. 

7. Международный фестиваль конкурс «Фактор успеха» Дипломом Лауреата 

1 степени Награждается Болелая Елизавета в номинации вокал эстрадный. 

05.03.2020. г.Сочи. 



8. Международный фестиваль конкурс «Фактор успеха» Дипломом Лауреата 

1 Награждается Болелая Елизавета в номинации вокал народный. 05.03.2020. 

г. Сочи. 

9. Международный хореографический конкурс «Танцевальная Орбита» 

Дипломом Лауреата 2 степени Награждается Студия современной 

хореографии «ТанцКласс» в номинации уличный танец. 05.03.2020. г. Сочи. 

10.  Международный хореографический конкурс «Танцевальная Орбита» 

Дипломом Награждается Панова Елизавета Александровна за 

балетмейстерское мастерство и большой вклад в развитие детского и 

юношеского творчества. 05.03.2020г. г.Сочи. 

11.  Студия современной хореографии «ТанцКласс» получили приглашение на 

международный фестиваль-конкурс «Путь к успеху» г. Казань.  

12.  Студия современной хореографии «ТанцКласс» получили приглашение на 

международный фестиваль-конкурс «Вальс белых ночей» г. Санкт-Петербург. 

13.  Выиграли сертификат на 50.000 тысяч рублей в онлайн голосовании во 

Вконтакте. 

14.  Дипломом участника республиканского этапа всероссийского фестиваля 

народного творчества «Салют победы» посвященного 75-летию победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945гг. Награждается Студия современной 

хореографии «ТанцКласс» г. Сыктывкар. 

15.  Благодарственное письмо Глава сельского поселения Комсомольск-на- 

Печоре благодарит Мальчук Марию Владимировну за работу в жюри, 

справедливое и профессиональное оценивание конкурсантов в 4 конкурсе 

чтецов «Мы о войне стихами говорим» посвященном 75 годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг. 09.05.2020г.  

16.  Луховитская районная детская общественная организация «Мы» 

сертификат участника акции «Детский Парад Победы» награждается Власова 

Ульяна» 24.06.2020г. 

17.  Дипломом Награждается Мальчук Мария за участие в фотоконкурсе 

«Рыбалка дело клевое» СДК Комсомольск-на-Печоре» 12.07.2020г. 



18.  Дипломом награждается Мальчук Мария Владимировна за участие в 

онлайн- фестивале авторской и народной куклы «Гажа Акань» Дом Культуры 

д. Новикбож. 

19.  Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Самоцветы севера» 2 всероссийский многожанровый конкурс «Агат» Диплом 

3 степени награждается любительское объединение «Луч Надежды» в 

номинации декоративно- прикладное искусство. г. Котлас. 

20.    Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Самоцветы севера» 2 всероссийский многожанровый конкурс «Агат» 

Благодарственное письмо Мальчук Марии Владимировне за активную 

жизненную позицию, поддержку и продвижение талантливых исполнителей, 

предоставление им возможностей, творческих встреч и обмена опытом. 

г.Котлас. 

21.  Благодарственное письмо Мальчук Марии за участие в фотопроекте 

«Надень народное» г.Котлас. 

22.  Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческое клубное 

объединение «Меридиан» 4 фестиваль- конкурс семейного творчества 

«Семейная акварель» Дипломом Лауреата 2 степени в категории «детские 

семейные ансамбли» жанр прикладное творчество награждаются братья Илья 

и Денис Семенюк. пст. Каджером 2020. 

23.  Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческое клубное 

объединение «Меридиан» 4 фестиваль- конкурс семейного творчества 

«Семейная акварель» Дипломом Лауреата 2 степени в категории «взрослые 

семейные ансамбли» жанр театральное искусство награждаются сватьи 

Тамара Ярдушкина и Инна Шелемет и группа поддержки театральный 

коллектив «Лицедеи» пст. Каджером. 

24.  Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческое клубное 

объединение «Меридиан» 4 фестиваль- конкурс семейного творчества 

«Семейная акварель» Дипломом Лауреата 1 степени в категории «Детские 

семейные ансамбли» жанр прикладное творчество. Награждаются сестры 

Валерия и Лилия Даниловы. пст. Каджером 



25.  Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческое клубное 

объединение «Меридиан» 4 фестиваль- конкурс семейного творчества 

«Семейная акварель» Дипломом Лауреата 3 степени в категории «Детские 

семейные ансамбли» жанр прикладное творчество. Награждаются сестры 

Лида и Ульяна Власовы. пст. Каджером. 

26.  Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческое клубное 

объединение «Меридиан» 4 фестиваль- конкурс семейного творчества 

«Семейная акварель» Дипломом за участие в категории «Детские семейные 

ансамбли» жанр прикладное творчество. Награждаются брат и сестра 

Виктория и Максим Трифоновы. пст.Каджером. 

27.  Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческое клубное 

объединение «Меридиан» 4 фестиваль- конкурс семейного творчества 

«Семейная акварель» Дипломом за участие в категории «Детские семейные 

ансамбли» жанр прикладное творчество. Награждаются брат и сестра Анна и 

Юрий Жогины. пст. Каджером. 

28.  11 международный конкурс новогодние чудеса. Благодарственное письмо 

Елисеева Любовь Александровна за создание творческой инновационной 

среды в коллективе, способствующей достижению высоких результатов! А так 

же за профессионализм и мастерство педагога! Нижний Новгород. Декабрь 

2020г. 

29.  11 международный конкурс новогодние чудеса. Диплом Дипломант 

1степени Шоу-группа «Джем» «Гости пришли» Нижний Новгород. Декабрь 

2020г. 

30. Республиканский конкурс театрального искусства «Театральные 

каникулы» Дипломом Лауреата 1 степени в номинации «Музыкальный 

спектакль награждается театральный коллектив «Лицедеи» г. Сыктывкар , 

2020г. 

31.  Благодарность Главы Республики Коми Ларионовой Ирине Евгеньевне за 

вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 

деятельность 2020г. 



32.  Благодарность начальника Управления Культуры и Туризма МР «Печора» 

за добросовестный труд и в связи профессиональным праздником «Днем 

работника культуры» объявляется Мальчук Марии Владимировне. 2020г.  

Книга отзывов и предложений заполняется. Анкетирование проводится по 

всем направлениям. 

 

Зав. филиалом И.Е. Ларионова 

 


