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В 2021 году в МБУ «МКО «Меридиан» было проведено 1 436 мероприятий, в том 

числе 250 мероприятий в МКО «Меридиан» и 1 186 мероприятий в филиалах учреждения. 

Количество мероприятий на платной основе составило 495. Общее количество посещений 

составило 184 855 посещений (в 2021 году этот показатель складывался из количества 

посещений очных и количества просмотров заочных мероприятий), в том числе 13 910 

посещений платных мероприятий. Было проведено 731 мероприятие для детей (50% от 

общего количества мероприятий), количество посещений на которых составило 19 136. 

В рамках муниципального задания выполнено 1 191 мероприятие, 380 из них на 

платной основе. Количество посещений на мероприятиях МЗ составило  158 282, из них 

платно 10 937. 

Из общего количества мероприятий 125 мероприятий прошло в дистанционном 

формате, количество просмотров на которых составило 146 593. 

По итогам 2021 года на базе учреждения функционирует 147 клубных 

формирований, из них 29 в МКО «Меридиан», 118 – в филиалах учреждения. В 2021 году 

по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество платных клубных 

формирований. В 2020 году – 30, в 2021 году – 36. Участниками платных к/ф стало 420 

человек, участниками бесплатных к/ф – 1980 человек.  

В течение года проводились анкетирования с целью выявления уровня 

удовлетворенности качеством оказания услуг. Уровень удовлетворенности качеством 

оказания услуг по итогам опроса на сайте, а также проведенного силами учреждения 

(опрошено 5 тыс. человек) составил более 99%. 

В 2021 году МБУ «МКО «Меридиан» прошло независимую оценку качества 

условий оказания услуг организациями культуры. В рейтинге муниципальных 

учреждений культуры Республики Коми (культурно-досуговые) учреждение заняло 11 

строчку рейтинга, набрав 82,5 балла из возможных 100 баллов. 

 

 

Наиболее важные события 2021 года 

 

2021 год стал юбилейным для Республики Коми, которая отметила свое 100-летие. 

В рамках события в течение года в МКО «Меридиан» было проведено 89 очных 

мероприятий, участниками которых стали 2 457 человек, а 

также 6 заочных мероприятий в группах филиалов в 

социальной сети «ВКонтакте», количество просмотров на 

которых составило 8 839.  

Самым ярким и значимым событием в рамках 

празднования 100-летия Республики Коми стал выезд 

творческих коллективов на Дни культуры МО МР 

«Печора» в г. Сыктывкар. Режиссером Гала-концерта 

«Сказ о земле Печорской», который стал финальным 

мероприятием события, выступила Ирина Руслановна 

Ефимова, заведующий отделом народного творчества 

МБУ «МКО «Меридиан». В концерте приняли участие 

творческие коллективы и сотрудники учреждения: оркестр 

народных инструментов (рук. Валерьян Тимофеев),  

образцовый коллектив Театр танца «Стиль (рук. Инна 

Ясько), коллектив барабанщиц «Мажоретки» (рук. Ирина 

Ефимова), солисты Ксения Миронова и Наталья Павлова. 



Концертная программа состояла из тематических блоков, повествующих об 

истории становления города Печоры. Легенда о возникновении реки, давшей название 

населенному пункту, а также история строительства печорского железнодорожного моста 

была представлена режиссером Галиной Чапранской и народным коллективом 

Молодежный театр «Перекрёсток», руководителем которого она является. 

Трансляцию события, которую 17 апреля провела компания «МузМир» в 

социальной сети «ВКонтакте», посмотрели 64 505 раз. Яркое мероприятие вызвало много 

положительных отзывов, участники события были награждены благодарностями главы 

муниципального района «Печора» – руководителя администрации В.А. Серова, а также 

благодарностями ЦНТ и ПК Республики Коми.  

 

Интересный опыт работы к 100-летию Республики Коми был в ДК с. Соколово. В 

рамках юбилея в филиале была организована Неделя коми языка. С 15 февраля по 21 

февраля в Доме культуры ежедневно проходили тематические мероприятия. Так, на 

открытии Недели состоялась литературная гостиная «Видза олан, Чужан кыв!», проведено 

музыкальное мероприятие  «Сьылан менам, сьылан»,  познавательно-игровая программа 

«Экскурсия по Республике», игровая программа «Ворсыштам да йӧктыштам», викторина 

«Путешествие по городам РК». В фольклорный день были организованы игровая 

программа «Бабушкин сундук» и выставка народно-прикладного творчества «Умельцы 

нашего села». А в день закрытия Недели «Юргы мича мыла коми кыв» гости праздника 

смогли принять участие в коми диктанте. 

В связи с ограничениями по эпидемиологической ситуации 22 августа были 

отменены уличные массовые мероприятия. Однако во всех филиалах состоялись 

праздничные концерты, выставки, игровые программы, информационно-познавательные 

программы, мастер-классы и другие мероприятия, на которых можно было соблюсти все 

санитарные требования. В общей сложности в день празднования 100-летия Республики 

Коми проведено 40 мероприятий.  

В ДК п. Кожва прошла спортивная программа «Весёлые старты», флешмоб «Давай, 

Россия!» и концерт «Любовь к Республике в сердце у меня».  

В ДК п. Каджером были организованы различные площадки: гастрономическая 

выставка коми кухни «Ярмарка», интерактивная площадка  «Ремесло – не коромысло», на 

которой прошел мастер-класс по изготовлению праздничной открытки, галерея искусств 

«Рисуем наш край», игровой островок «Родной наш Коми край», выставка, посвящённая 

коми писателям «Я из Коми и пишу про Коми», открытый микрофон «Стихи о Родине 

моей». Также в этот день в ДК п. Каджером были подведены итоги конкурса «Лучшее 

подворье», прошел конкурс по изготовлению юбилейной игрушки «Мастер – золотые 

руки», проведена спортивно-игровая программа «Каджером – территория спорта». 

Закончился день праздничным концертом 

«Цвети, Республика моя!». 

В МКО «Меридиан» состоялась игра-

квест «Стрелы солнца» и концертная 

программа «Мы дети Севера» и викторина, 

призами на которой стали сувениры с 

символикой 100-летия Республики Коми. 

 

В рамках 100-летия Республики Коми 

в МБУ «МКО «Меридиан» состоялся 

конкурс на лучшее оформление фасада дома 

культуры и дома досуга «Чествуем тебя, Земля родная!», в котором приняли участие 

филиалы учреждения. По итогам конкурса три работы были отмечены дипломами и 

призами. Победителями стали Дом культуры п. Каджером, Дом культуры п. Озёрный и 

Дом культуры п. Путеец. 

 



Одним из важных направлений деятельности учреждения является участие 

творческих коллективов в фестивалях и конкурсах. В 2021 году количество участий 

составило 261. Коллективы художественной самодеятельности получили 48 дипломов 

международного уровня, 2 диплома различных степеней республиканского уровня, 20 

дипломов всероссийского уровня и 1 диплом межрегионального уровня. Участие в 

муниципальных конкурсах принесло 45 дипломов, в конкурсах без статуса 68 дипломов. В 

общей сложности коллективы получили 184 диплома различных степеней. 

 

В начале 2021 года Анна Ивановна Ивченко, методист по информационной 

деятельности МКО «Меридиан», приняла участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Спасем жизнь вместе!».  

Работа Анны Ивановны в 

номинации «Лучший макет наружной 

социальной рекламы, направленной на 

снижение спроса на наркотики» 

получила первое место. 

Победители также приняли 

участие в федеральном этапе конкурса 

«Спасем жизнь вместе!», а работы 

конкурсантов в дальнейшем будут 

использоваться сотрудниками полиции 

при проведении профилактических 

мероприятий. 

 

Проектная деятельность МБУ «МКО «Меридиан» в 2021 году 

 

В 2021 году для участия в XVII конкурсе социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» были разработаны: 

- Проект по организации «точек доступа» в филиалах МБУ «МКО «Меридиан» 

«Связующая нить культуры»; 

- Проект по проведению фестиваля «Спортфест-2021 «Стартуют все!»; 

- Проект по созданию кукольного спектакля «ЭКО-сказки Чарушина». 

 

Для участия в конкурсе проектов в области реализации государственной 

национальной политики «Этноинициатива-2021» был разработан: 

- Проект по созданию кукольного театра «И в куклах память предков оживёт». 

 

В 2021 году проект по световому воплощению коми народных сказок и сказок коми 

писателей «Сказочный сундучок» стал победителем в номинации  «Проект, 

реализованный районным или городским КДУ (муниципальный уровень)» на 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат».  

 

На соискание грантов Главы Республики Коми в 2021 году были разработаны 

проекты: 

- Организация курсов компьютерной грамотности для инвалидов в Доме культуры 

поселка Каджером «Компьютерная грамотность – ритм нашей жизни» в сфере культурно-

досуговой деятельности; 

- «Контраст. Нюанс. Тождество». Создание и организация работы кружка для 

подростков и молодежи «Аrt Graphic». В области молодежных инициатив. Проект-

победитель 
 

В рамках проекта «Народный бюджет» были разработаны 7 проектов: 

-  «Ремонт отмостка, цоколя и крыльца дворового (заднего) фасада здания ДКЖ» 



- «Утепление веранды Дома культуры п. Изъяю». Проект-победитель; 

- «Ремонт зрительного зала Дома культуры пст. Каджером»; 

- «Замена окон в Доме культуры пгт. Кожва». Проект-победитель; 

- «Фестиваль «Рӧдвуж пас» («Родовой знак»). Проект-победитель; 

- «Дом, в котором живет праздник». Ремонт помещений ДК с. Приуральское; 

- «Ремонт кровли ДК пгт Путеец». 

 

В рамках проекта «Народный бюджет» в 2021 году реализованы проекты: 

- «Преданье старины глубокой». ДК пгт Изъяю; 

- Ремонт фасада ДК с. Соколово; 

- Ремонт кровли ДК п. Чикшино. 

 

В Доме культуры пгт Изъяю состоялся VIII Муниципальный фестиваль-конкурс 

народного творчества «Рябиновый край», учредителем которого является Управление 

культуры и туризма МР «Печора». В этом году он был реализован благодаря  проекту 

«Народный бюджет» – финансовой поддержке Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, администрации МР «Печора» и финансовому вкладу 

жителей поселка Изъяю. На средства, 

выделенные в рамках проекта, были 

приобретены музыкальные инструменты, 

сценическая народная обувь и костюмы 

для коллективов Дома культуры пгт Изъяю 

и для ведущих фестиваля. Специально для 

мероприятия был изготовлен баннер с 

символикой фестиваля-конкурса, а также 

столы и скамейки для проведения мастер-

классов. Для участников фестиваля-

конкурса из других населенных пунктов 

была обеспечена перевозка на транспортных средствах к месту его проведения. Одной из 

особенностей фестиваля в этом году стала его продолжительность. Он проводился в 

течение трех дней. Необычным в этом году стал и формат его проведения – как очный, так 

и заочный. В общей сложности в конкурсной программе принял участие 31 творческий 

коллектив и сольный исполнитель, из них шесть выступило очно, на сцене ДК пгт Изъяю, 

и 15 участников представили свои выступления в видео формате, которые были показаны 

на экране. 

Укрепление материально-технической базы учреждения 

 

В 2021 году в МБУ «МКО «Меридиан» 

на укрепление материально-технической базы 

было израсходовано более 13 501 761,31 

рублей, в том числе: 
В рамках проекта «Народный 

бюджет»: 

- «Преданье старины глубокой» ДК пгт. 

Изъяю МБУ «МКО «Меридиан» 

(приобретение обуви и костюмы, музыкальных 

народных инструментов, баннера и другое) на 

сумму 350 000 руб. (из них 300 000 руб. – 

республиканский бюджет), 



- «Ремонт кровли Дома культуры п. Чикшино» МБУ «МКО «Меридиан», на сумму 

906 864 руб. (из них 600 000 руб. – республиканский бюджет),  

- «Ремонт фасада Дома культуры с. Соколово» МБУ «МКО «Меридиан» на сумму 

839 135 руб. (из них 600 000 руб. – республиканский бюджет).  

 

За счет средств РФ и РК в рамках проекта партии «Единая Россия» «Местный дом 

культуры» в МБУ «МКО «Меридиан» приобретено:  

- звуковое оборудование в ДК пгт. Кожва на сумму 575 980 руб.;  

- световое и звуковое оборудование в ДК с. Приуральское на сумму на 245 502,99 

руб. 

 

В рамках постановления Правительства Республики Коми от 29.01.2021 г. № 23 «О 

распределении субсидий из республиканского бюджета РК субсидий бюджетам МО на 

укрепление МТБ муниципальных учреждений сферы культуры на 2021 год» МО МР 

«Печора» выделены средства на проведение: 

- капитального ремонта кровли здания Дома культуры железнодорожников МБУ 

«МКО «Меридиан» в размере 7 398 220,5 руб. В 3 квартале 2021 года ремонт выполнен на 

сумму 8 319 227 руб. 

 

В 2021 году в МБУ «МКО «Меридиан» был произведен капитальный ремонт 

системы наружной канализации Дома культуры железнодорожников, стоимость которого 

составила 1 328 659 руб. 

 

Помимо этого были осуществлены следующие виды работ: 

- монтаж противопожарной сигнализации в ДК п. Озерный на сумму 178 480,45 

руб.;  

- ремонт системы отопления в ДК п. Чикшино на сумму 44 535 руб. за счет средств 

бюджета МР «Печора»; 

- ремонт балетного зала в МКО «Меридиан» на сумму 150 000 руб. и ремонт 

кабинета МКО «Меридиан» на сумму 46 000 руб.; 

- установлены противопожарные двери в ДК пгт. Кожва на сумму 48 000 руб. за 

счет средств бюджета МР «Печора». 

 

 Также были приобретены: 

ростовые куклы «Мамонт» и «Шаман» на 

сумму 85 700 руб., портативная колонка 

на 37 000 руб., громкоговорители (5 шт.) 

на сумму 25.500 руб.  

На внебюджетные средства 

учреждения были закуплены и 

установлены зеркала в кабинет СЭВ 

«Апельсин» (61 824,87 руб.).  

Пошиты костюмы для МКО 

«Меридиан», ДК п. Каджером, ДК п. 

Озёрный на общую сумму 156 800 руб.  

Приобретена видеокамера для ДК п. Каджером, стоимость которой составляет 89 

353 руб.  

Для ДК п. Кожва был приобретен баннер на Муниципальный фестиваль-конкурс 

«Песня остается с человеком» на сумму 13 200 руб. 
 
 
 

 


