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В 2020 году в МБУ «МКО «Меридиан» было проведено 1302 мероприятия, в том 

числе 325 мероприятий в МКО «Меридиан» и 977 мероприятий в филиалах учреждения. 

Общее количество посещений составило 748873 посещений (в 2020 году этот показатель 

складывался из количества посещений очных и количества просмотров заочных 

мероприятий), в том числе 9337 посещений платных мероприятий. Было проведено 619 

мероприятий для детей, количество посещений на которых составило 283844. 

По итогам 2020 года на базе учреждения функционирует 147 клубных 

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

 

Наиболее важные события 2020 года 

 

Указом президента Российской Федерации 2020 год был объявлен Годом памяти и 

славы в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой, практически все мероприятия в рамках этого 

события были проведены в дистанционном формате в группах социальной сети 

«ВКонтакте» МКО «Меридиан» и филиалов учреждения. 

Самым значимым мероприятием Года памяти и славы в МКО «Меридиан», 

проведенным в очном формате, стал XIII 

муниципальный фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Песня остается с 

человеком», который состоялся в ДК пгт Кожва 

16 февраля. Итоги были подведены на сцене 

МКО «Меридиан» 23 февраля, где прошел гала-

концерт победителей и участников фестиваля-

конкурса, а также награждение его лауреатов. 

Подробнее о мероприятии по ссылке: 

https://vk.com/meridianpechora?w=wall-

86087509_4091 

В дистанционном формате проведено 75 мероприятий, в том числе цикл рассказов 

«Имена Победы», онлайн-конкурс «Маленькие чтецы большой Победы», конкурс 

маленьких чтецов «Победа за нами!», выставка рисунков «Эхо войны», цикл мероприятий 

"Мы помним, мы гордимся!" (мастер-класс «Открытка ветерану», мастер-класс «Цветы 

Победы», военные рассказы для детей и подростков), фото-квест «Города-герои» и др.  

Приняли участие в акциях «Окна Победы», «Свеча памяти», общероссийского 

пения «Песни Победы». В записи состоялись концерты в память о подвиге народа в 

Великой Отечественной войне. 

Приняли участие в дистанционных конкурсах, посвященных 75-летию Победы. 

Дипломом лауреата I степени заочного Всероссийского конкурса народного творчества 

«И помнит мир спасенный…» награжден Образцовый коллектив Театр танца «Стиль». 

Лауреатом III степени в этом конкурсе стал Народный коллектив Молодежный театр 

«Перекрёсток». Дом культуры п. Каджером принял участие во Всероссийском творческом 

конкурсе «Песни фронтовых лет», в котором лауреатом III степени стала Любовь Нацмер 

(рук. Н.Ю. Троценко).   

В 2020 году руководитель Народного коллектива молодежный театр 

«Перекрёсток» Г.В. Чапранская приняла участие в Республиканском смотре-конкурсе 

деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений по гражданско-

патриотическому воспитанию (г. Сыктывкар), получив звание лауреата I степени  в 

номинации «Лучший сценарий патриотической направленности». 

https://vk.com/meridianpechora?w=wall-86087509_4091
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Одним из важных направлений в работе учреждения является выездная концертная 

деятельность. Не стал исключением и 2020 год. Одним из  ярких событий в этом 

направлении стал Бенефис творческих коллективов Дома культуры п. Изъяю «Когда 

оживает сцена», который состоялся 8 февраля на сцене МКО «Меридиан». Свое 

творчество продемонстрировали студия современной хореографии «Танцкласс», 

коллектив народной хореографии «Каблучок», театр песни «Берегиня», вокальная группа 

«Джем» и вокалисты.  

 

Впервые проведенные мероприятия 

 

В 2020 году сотрудникам учреждения пришлось привыкать к новым реалиям, 

вынужденному уходу в дистанционный формат проведения мероприятий. Впервые 

многие значимые события прошли в социальной сети «ВКонтакте». Так, например, в 

группах филиалов состоялись фестивали: 

- VII муниципальный фестиваль «Рябиновый край» 

https://vk.com/homeculture12?w=wall-100121887_2199  

- IV фестиваль-конкурс семейного творчества «Семейная акварель» 

https://vk.com/dk_kadjerom_band?z=video73750757_456239076%2Fc603b72a134fa420

99%2Fpl_wall_-73750757  

- VIII фестиваль современного молодёжного творчества «Золотая ступень» 

https://vk.com/dkkozhva?w=wall-79737800_1786  

- VII фестиваль-конкурс «Ярмарка талантов» 

https://vk.com/mbu_mko_meridian_dd_naberezhnyi?w=wall-51017565_2455  

В проведении мероприятий в дистанционном формате имеется ряд преимуществ, 

но также и недостатков. Одним из главных преимуществ является широкий охват 

участников. Большое количество коллективов и исполнителей смогли предоставить на 

фестивали и конкурсы свои выступления в видео-формате. Количество просмотров 

мероприятий в разы превышает количество зрителей тех же мероприятий в очном 

формате. 

5 декабря в Центре серебряного волонтерства 

состоялась встреча «серебряных» волонтеров и 

молодых коллег – волонтеров СОШ №9 и 

Печорского промышленно-экономического 

техникума. Мероприятие было организовано в 

рамках Дня волонтера. Добровольцы поделились 

опытом своей работы, рассказали о совместных 

проектах, поделились успехами. На встрече было 

принято решение ввести новую традицию – 

ежегодно в этот день проводить посвящение в 

«серебряные» волонтеры.  

 

Юбилеи коллективов 

 

В 2020 году исполнилось 10 лет со дня 

образования коллектива барабанщиц 

«Мажоретки». 20 лет исполнилось вокальному 

коллективу «Кедровчанка», функционирующему 

на базе ДК п. Кедровый Шор». В связи с 

неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой празднование юбилейных событий 

перенесено на 2021 год.  

5-летие отметили следующие коллективы: 

https://vk.com/homeculture12?w=wall-100121887_2199
https://vk.com/dk_kadjerom_band?z=video73750757_456239076%2Fc603b72a134fa42099%2Fpl_wall_-73750757
https://vk.com/dk_kadjerom_band?z=video73750757_456239076%2Fc603b72a134fa42099%2Fpl_wall_-73750757
https://vk.com/dkkozhva?w=wall-79737800_1786
https://vk.com/mbu_mko_meridian_dd_naberezhnyi?w=wall-51017565_2455


- Студия эстрадного вокала «Апельсин». Юбилейный концерт коллектива «Круто 

ты попал в «Апельсин»!» состоялся 5 декабря. Юные "апельсинки" поделились со 

зрителем своими впечатлениями и воспоминаниями о занятиях, выступлениях и, конечно, 

пели, всей душой и всем сердцем отдаваясь любимому творчеству! 

- Театральный коллектив «Сварожичи». В 2020 году коллектив представил на суд 

зрителя 2 спектакля: 16 февраля – спектакль «Волшебник Изумрудного города», 13 

декабря – детская музыкальная сказка «Карлик Нос», а 19 декабря состоялся ее повтор. 

- Театральный коллектив «Фантазёры». 

 

Проектная деятельность МБУ «МКО «Меридиан» в 2020 году 

 

В 2020 году в рамках проекта «Народный 

бюджет» был реализован проект «Ремонт 

крыльца (терраса №1) здания МКО «Меридиан» 

(ДКЖ). Участие в проекте уже позволило 

учреждению отремонтировать две террасы, в 

дальнейшем планируется продолжить 

восстанавливать внешний облик здания, в том 

числе, участвуя в проекте. 

В 2020 году в «Народном бюджете» 

также участвовали 5 проектов МКО «Меридиан» 

в сфере культуры и в области этнокультурного развития народов, проживающих на 

территории Республики Коми. Три из них стали победителями: 

- «Преданье старины глубокой», пгт Изъяю. Проект направлен на сохранение 

народных традиций и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В 2021 году 

в рамках проекта планируется приобрести костюмы, сценическую обувь, народные 

инструменты. Центральным событием проекта станет фестиваль «Рябиновый край». 

- Ремонт кровли Дома культуры п. Чикшино. В 2021 году планируется провести 

ремонтные работы кровли ДК. 

- Ремонт фасада Дома культуры с. Соколово. В рамках проекта в 2021 году 

планируется обшить фасад ДК сайдингом. 

В 2020 году были разработаны проекты для участия в XVI  конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Республики Коми и Ненецкого 

автономного округа:  

- Постановка инструментально-танцевальной композиции «Под ритм барабана к 

Победе!» (коллектив барабанщиц «Мажоретки»); 

- Проведение спортивной конкурсной программы для спортсменов, находящихся в 

статусе «отец» «СуперПАПА». 

 

Укрепление материально-технической базы учреждения 

 

В 2020 году в МБУ «МКО «Меридиан» на укрепление материально-технической базы 

было израсходовано 8 879 649 руб.  
 

- благодаря участию в федеральном партийном 

проекте «Местный дом культуры» для МКО 

«Меридиан» и Дома культуры п. Кожва было 

приобретено световое оборудование, для Дома 

культуры п. Путеец – филиала МБУ «МКО 

«Меридиан» световое и звуковое оборудование. 

Общая сумма привлеченных средств 

федерального бюджета составила 799 085,3 руб., 



республиканского бюджета - 342 465,18 руб. 

- в рамках республиканского проекта «Народный бюджет» был реализован проект 

«Ремонт крыльца (терраса №1) здания МКО «Меридиан» (ДКЖ) на общую сумму 522 640 

руб. 

- Осуществлен ремонт кровли Дома культуры пгт Кожва на сумму 1 500 000 руб., ремонт 

кровли Дома досуга д. Даниловка на сумму 450 000 руб., ремонт кровли Дома культуры п. 

Каджером на сумму 1 800 000 руб., ремонт кровли Дома культуры п. Озёрный на сумму 

1 482 700 руб., ремонт главного фасада ДК с. Соколово на сумму 400 400 руб. 

- Осуществлен монтаж сценической коробки в ДК с. Приуральское на сумму 35 000 руб. 

Осуществлен ремонт сцены МКО «Меридиан» (ДКЖ) на сумму 89 700 руб. и осуществлен 

ремонт электропроводки сцены на сумму 147 829 руб. 

- Приобретены офисная техника (ноутбук и принтер ДК Кожва, ноутбук с. Соколово, 

принтер Меридиан), сетевое хранилище и жесткий диск Меридиан на сумму 62 500 руб.; 

строительные материалы (профнастил ДК Каджером);  сценические костюмы и обувь (ДК 

Изъяю, ДК Озерный, Меридиан); радиосистема (ДК Каджером); звуковое оборудование 

для звукозаписывающей студии; фискальный накопитель для работы на кассах; военная 

форма, костюмы, обувь сценическая; для сектора молодежной политики – костюмы, 

футболки, монитор, системный блок, рециркулятор. Приобретены маты на сумму 58 800 

руб. 

 

 


