
 

Информационный отчет о деятельности 

Дома культуры п. Кожва за 2020 год. 

 
       За 2020 год проведено 164 мероприятия. Из них проведено 62 с охватом 

2 823 человек согласно плану МЗ и дополнительно. Была освоена работа по 

проведению онлайн мероприятий. Было проведено онлайн 102 мероприятия с 

количеством 78 118 просмотров. На платной основе было проведено 27 

мероприятий, на которых присутствовало 595 человек. 

Для детей и подростков проведено всего 65 мероприятий. По плану МЗ и 

дополнительно проведено 36 мероприятий, на которых присутствовало 836 

человек. Для молодёжи проведено 14 мероприятий. Из них 4 мероприятия по 

МЗ с охватом 94 человека. 

       Из наиболее крупных мероприятий следует назвать XIII фестиваль конкурс 

патриотической песни "Песня остаётся с человеком" и VII фестиваль 

современного молодёжного творчества "Золотая ступень", проведенный в 

онлайн формате. 

       По итогам года работало 19 клубных формирований с охватом 575 человек, 

из них для детей до 14 лет – 9 /144 чел. и молодёжи – 3/ 51 человек. 

       За счёт внебюджетных средств, и родительских взносов коллективы Дома 

культуры принимали активное участие в различных конкурсах и фестивалях, и 

радуют своими успехами. Из 15 Дипломов – 7 Международных Дипломов, 1- 

Всероссийский, 4 - Муниципальных и 3- Межпоселенческих.  

       В 2020 году два специалиста прошли аттестацию: Толстов В.А., 

светооператор и Семяшкина М.Н., культорганизатор. Прошли курсы 

повышения квалификации: Муратова Л.В., заведующий ДК и Зайцев Г.Н., 

заведующий досуговым отделом по программе «Сопровождение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в учреждениях культуры МО МР «Печора» (ГОУ ДПО 

«Коми Республиканский институт развития кадров»; Муратова Л.В. прошла 

обучение по программе «Проверка знаний пожарно-технического минимума» 

(ФГБУ УДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации  



 

работников агропромышленного комплекса РК»). Уволился один специалист. 

Два специалиста награждены Почетной грамотой Управления культуры и 

туризма. 

        Укрепление материально технической базы: 

- проведение ремонтных работ по ремонту крыши Дома культуры стало 

возможно благодаря финансовым средствам гранта муниципальному 

образованию муниципального района «Печора», направленного в том числе на 

ремонт учреждений культуры, расположенных в сельских и городских 

поселениях (Постановление Правительства РК от 03.07.2020 г. № 330 «О 

распределении грантов муниципальным образованиям городских округов и 

муниципальных районов в Республике Коми» в соответствии с решением 

Администрации МР «Печора» и Совета МР «Печора»); 

- благодаря содружеству с организацией ООО «Альфатранс» постирана одежда 

сцены; 

- за счёт содружества с руководителями учреждений и организаций, личного 

вклада коллектива произведен косметический ремонт зрительного зала, малого 

зала и диско зала; демонтированы и вывезены старые радиаторы; установлены 

краны Маевского, пошиты новые костюмы для танцевального коллектива 

«Импровиз» на фестиваль патриотической песни. 

       Дом культуры в дальнейшем планирует продолжить свою работу, 

направленную на сотрудничество с учреждениями и организациями, 

находящимися на территории МО МУ «Печора». 

 

Заведующий филиалом                                                                    Муратова Л.В. 

 

 


