
Информационный отчет о деятельности  

МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» за 2019 год 

 

В 2019 году в МБУ «МКО «Меридиан» было проведено 1579 культурно-массовых 

мероприятий, в том числе 248 мероприятий в МКО «Меридиан» и 1331 мероприятие в 

филиалах учреждения. Общее количество посещений мероприятий составило 70296 

человек, в том числе платных мероприятий – 17758 человек.  

 

Наиболее важными событиями 2019 года стали следующие мероприятия: 

 

18 и 19 января в МКО «Меридиан» состоялись 

праздничные концерты «Я лучше города не знаю – я 

чувствую его душой», посвященные юбилею города 

Печоры, 70-летию со дня его образования. В первый 

день состоялась торжественная часть мероприятия, в 

которой жителей города поздравил Глава 

Республики Коми Сергей Анатольевич Гапликов, 

Председатель Государственного Совета Республики 

Коми Надежда Борисовна Дорофеева, а также 

официальные лица нашего города, в том числе Глава 

муниципального района «Печора» – руководитель администрации Наталья Николаевна 

Паншина, представители крупных предприятий и компаний, представители Русской 

православной церкви. В концертной части мероприятий выступили лучшие 

самодеятельные коллективы и солисты нашего города. Основной идеей праздничного 

концерта стало развитие города от его основания до сегодняшнего дня. Концерт был 

разделен на несколько блоков, в каждом из которых было представлено определенное 

десятилетие. В заключительном блоке был продемонстрирован потенциал Печоры, его 

надежда на подрастающее поколение, от которого зависит будущее нашего города.  

Одним из важных событий 2019 года стало открытие Центра серебряного 

волонтерства «Дари добро», который стал структурным подразделением МКО 

«Меридиан». Основной целью создания Центра 

является создание оптимальных условий для 

самореализации граждан старшего поколения 

через волонтерскую деятельность, 

направленную на решение социальных, 

культурных, патриотических, экологических и 

других актуальных проблем современного 

общества. В течение года для «серебряных» 

волонтеров было проведено 59 мероприятий, общее количество посещений которых 

составило 2402 человека. Волонтеры приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России», в акции «Украсим город цветами». Представители Центра приняли 

участие в республиканском слёте «Серебряное созвездие», который проводился на базе 

Государственного бюджетного учреждения Республики Коми ГБУ РК «РСОЦ 

«Максаковка» с 09 по 26 декабря 2019 года.  

   В 2019 году свой юбилей отметило старейшее, уникальное здание, ровесник 

города – Дом культуры железнодорожников. 4 мая в МКО «Меридиан» состоялся 

праздничный концерт под названием «Обыкновенное чудо», посвященный его 70-летию. 

На торжественное мероприятие были приглашены жители Печоры, ветераны, друзья и 

творческие партнеры. В официальной части мероприятия всех присутствующих 

поздравили глава муниципального района «Печора» – руководитель администрации 

Наталья Николаевна Паншина, глава городского поселения «Печора» Александр Исаевич 

Шабанов, начальник управления культуры и туризма муниципального района «Печора» 



Ксения Константиновна Потапова, директор МБУ «МКО «Меридиан» Валентина 

Васильевна Танцева. С поздравительным словом также выступили директора учреждений 

культуры нашего города.  После антракта зрители смогли окунуться в воспоминания о 

тех, кто в разные годы работал в здании ДКЖ. На экране демонстрировалась презентация 

о заключенных артистах, видео о директорах, в свое время возглавлявших ДКЖ, 

самодеятельных коллективах, прославивших учреждение. На фоне исторических кадров 

выступили творческие коллективы и исполнители нашего города. 

 

Юбилеи коллективов 

 

В 2019 году исполнилось 45 лет Ансамблю 

русских народных инструментов, руководителем 

которого является Валерьян Михайлович Тимофеев. 

26 января состоялся праздничный концерт, 

посвященный данному событию. На сцене МКО 

«Меридиан» выступили коллективы, которыми 

руководит Валерьян Михайлович, а также коллеги и 

друзья коллектива. 

 

 

25 лет со дня основания отметил Образцовый 

коллектив Театр танца «Стиль», руководителем 

которого является Инна Александровна Ясько. 

Юбилей коллектива стал для учреждения 

грандиозным событием – в течение 3-х дней, 1,2,3 

февраля, на сцене МКО «Меридиан» были 

представлены лучшие работы коллектива, выступали 

гости и выпускники ОКТТ «Стиль». 

 

В 2019 году, по итогам участия в X 

Республиканском фестивале театральных коллективов «Неделя театра в Прилузье-2019», 

молодежный театр «Перекресток» был удостоен звания «Народный». Кстати, в 

прошедшем 2019 году молодежному театру «Перекрёсток» исполнилось 15 лет. 

Юбилейный вечер «Перекресток счастья», который прошел 10 ноября на сцене МКО 

«Меридиан»,  стал особо значимым событием, приуроченным к Году театра в России. 

Бессменный руководитель «Перекрёстка» Галина Владимировна Чапранская подготовила 

к юбилейному вечеру отрывки из лучших театральных постановок разных лет.  

 

55-летию со дня образования народного 

Ансамбля песни и танца с. Соколово был посвящен 

праздничный концерт, который прошел 8 декабря в 

Доме культуры с. Соколово. За 55 лет коллектив стал 

настоящим профессиональным творческим 

коллективом, создающим яркие и самобытные 

концертные программы, в основе которых лежит 

оригинальный репертуар, тесно связанный с народной 

песенной и танцевальной культурой Коми.   

19 мая в МКО «Меридиан» состоялся концерт, посвященный 10-летию вокального 

коллектива «Зарава», руководителем которого является Валерьян Михайлович Тимофеев. 

В юбилейный вечер ансамбль «Зарава» исполнил лучшие песни из своего репертуара, в 

котором более пятидесяти песен на коми языке. 

 



Впервые проведенные мероприятия 

 

Впервые в 2019 году в МКО «Меридиан» были 

проведены конкурсы «Мисс Веснушка» (14 апреля) и 

«Супер-папа» (27 октября). 

Детский конкурс «Мисс Веснушка-2019» 

организуется для воспитанников детских дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования МР «Печора» от 5 до 7 лет. Его главной 

целью является укрепление института семьи, создание 

условий для развития творческого потенциала детей и 

их родителей в рамках культурно-образовательного пространства, а также воспитание 

чувства патриотизма и бережного отношения к своей семье. В конкурсе приняли участие 

13 девочек. 

27 октября в МБУ «МКО Меридиан» прошла конкурсная программа «Супер-папа». 

Принять участие в конкурсе смогли папы – жители города Печоры и Печорского района, 

которые воспитывают одного и более детей. Целью конкурса стало повышение статуса 

отцовства в современной семье, его роли в воспитании ребенка и развитии семейных 

традиций, а также пропаганда традиционных семейных ценностей. В конкурсе приняли 

участие 5 семей. 

 

2019 – Год театра в России 

 

Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным 2019 год был объявлен 

Годом театра. В течение года в МКО «Меридиан» 

было проведено 26 мероприятий, приуроченных к 

этому событию. Наиболее значимыми из них стали: 

70-летие Дома культуры железнодорожников, 

юбилей НКМТ «Перекрёсток», закрытие Года 

театра, а также спектакли театральных коллективов:   

- Театральный коллектив «Сварожичи»: 

«Алиса в стране чудес», «Красавица и чудовище», «Бременские музыканты»; 

- Театральный коллектив «Фантазёры»: «Незнайка и все-все-все»; 

- Спектакль «Дюймовочка» ДК п. Изъяю; 

- Спектакль «Снежная королева» ДК п. Кожва и др. 

В 2019 году в рамках Года театра театральные коллективы МКО «Меридиан» 

приняли участие в 4-х конкурсах различного уровня:  

- Народный коллектив молодежный театр «Перекрёсток» представил свое 

творчество на 100-м Международном фестивале-конкурсе детских, юношеских, 

молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Vivat, Kazan!» в г. 

Казань (15-18 февраля). По итогам участия коллектив стал обладателем Гран-при, 

лауреатом 1 и 2 степени, а также участники коллектива получили 4 именных диплома за 

сыгранные роли. По итогам участия коллектива в Республиканском фестивале «Театр в 

Прилузье» (25-31 марта) было принято решение о присвоении звания «Народный 

коллектив». Также «Перекресток» получил диплом в номинации «Лучший спектакль для 

детей», диплом в номинации «Лучший спектакль в честь Года театра в Российской 

Федерации» и диплом в номинации «Лучшая мужская роль». 

- Театральный коллектив «Сварожичи» принял участие в XII Международном 

Фестивале-Конкурсе Детского и Юношеского Творчества «Ярославская мозаика» (6-8 

января), по итогам участия в котором коллектив стал лауреатом 1 степени. Также 

коллектив принял участие во II  открытом городском детском театральном конкурсе-



фестивале «Первый снег» (27-29 ноября).  Коллектив стал обладателем диплома 1 степени 

в номинации «Оригинальный жанр», диплома в специальной номинации «Лучший 

актерский ансамбль», а также участники коллектива получили 5 именных дипломов за 

сыгранные роли. 

В рамках Года театра 23 марта в Доме культуры пгт Изъяю прошел IV Конкурс 

театрального детского творчества. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 5 до 10 

лет включительно в составе шести театральных коллективов. Они представили мини-

спектакли и сцены из спектаклей на сказочную тему и театральные миниатюры. 

17 декабря 2019 года на семинаре для сотрудников МБУ «МКО «Меридиан» были 

подведены итоги двух конкурсов, которые были проведены в рамках Года театра: конкурс 

на лучшую театральную миниатюру «Театр начинается…» и конкурс на создание лучшей 

театральной маски «Театр своими руками». По итогам победителями стали: в конкурсе на 

лучшую театральную маску Елена Мещанникова (п. Чикшино), в конкурсе на лучшую 

театральную миниатюру Георгий Зайцев (ДК пгт Кожва). 

7 декабря в МКО «Меридиан» состоялось Закрытие Года театра – мероприятие, в 

рамках которого были подведены основные итоги Года театра, а также выступили лучшие 

театральные коллективы города Печоры, в том числе Народный коллектив Печорский 

народный театр, Народный коллектив молодежный театр «Перекресток», театральный 

коллектив «Сварожичи» и театральный коллектив «Фантазёры».  

 

Международный год языков коренных народов 

 

В 2019 году в МКО «Меридиан» было 

проведено 6 мероприятий, посвященных 

Международному году языков коренных народов, 

участниками которых стал 291 человек. Наиболее 

значимым мероприятием стал  VI муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рябиновый край». Его целью 

является сохранение народных традиций 

хореографического и музыкального творчества, 

пропаганда бережного отношения к наследию 

национальной культуры. Участниками фестиваля-конкурса стали творческие коллективы 

ДД п. Набережный, ДК пгт Изъяю, ДК пгт Кожва, ДК с. Соколово, ДК пст Каджером. В 

рамках события выступили творческие коллективы, исполняющие музыкальные 

произведения на коми языке. 

 

Проектная деятельность МБУ «МКО «Меридиан» в 2019 году 

 

В 2019 году в МКО «Меридиан» были разработаны следующие проекты для 

участия в конкурсе на соискание гранта Главы Республики Коми: 

1. Спектакль-концерт «Мы разные, но Родина одна!» на основе реальных 

исторических событий, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(Народный коллектив молодежный театр «Перекресток», МКО «Меридиан»); 

2. Инструментально-танцевальная композиция «Под ритм барабана к Победе!», 

посвященная 75-летию Великой Отечественной войне (коллектив барабанщиц 

«Мажоретки», МКО «Меридиан»); 

3. Танцевальный квест «В серпантине северной звезды», посвященный 100-летию 

Республики Коми (образцовый хореографический коллектив «Серпантин», ДК п. 

Каджером). 

4. Создание инициативного молодежного сообщества «Открытая культура» (МКО 

«Меридиан»). 



 

В 2019 году победителем в конкурсе на соискание 

гранта Главы Республики Коми и обладателем гранта 

в размере 100 000 рублей стал проект «Вокально-

хореографическая постановка «Сьылам-йокам тэныд, 

дона Чужан му!» («Поем и танцуем тебе, родная 

земля!»), разработанный в декабре 2018 года для 

участников Ансамбля песни и танца с. Соколово. 

Проект был реализован в течение года. Для Народного 

ансамбля песни и танца села Соколово были пошиты 

костюмы. 8 декабря, в рамках заключительного этапа проекта, ансамбль 

продемонстрировал вокально-хореографическую композицию на юбилейном концерте, 

посвященном 55-летию Ансамбль песни и танца с. Соколово. 

Проекты, разработанные в 2019 году, для участия в XV конкурсе социальных и 

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

автономного округа: 

1. «Green art: дизайн в стилECO» создание экологических арт-объектов малых 

форм» (МКО «Меридиан»); 

2. Постановка спектакля «Легенда о ЯГ-Морте» по мотивам коми эпоса «История 

коми в легендах» (Народный коллектив молодежный театр «Перекресток», МКО 

«Меридиан»); 

3. Создание цикла спортивных мероприятий по популяризации здорового образа 

жизни «Спортивные каникулы» (МКО «Меридиан»). 

 

Участие в конкурсах, фестивалях, конкурсах-фестивалях 

 

В 2019 году творческие коллективы и солисты 

МБУ «МКО «Меридиан» приняли участие в 

фестивалях, конкурсах и фестивалях-конкурсах 

различного уровня: на муниципальном (164 участия, 

108 победителей*), на республиканском (1 участие), 

межрегиональном (6 участий, 6 победителей), 

всероссийском (1 участие, 1 победитель), 

международном (9 участий, 9 победителей).  
 

*победители – Гран-при, дипломы 1,2,3 степени 

 

В 2019 году на базе МБУ «МКО 

«Меридиан» состоялись два значимых события: 

1. Межрайонный этап Республиканского 

фестиваля художественного творчества ветеранов 

«Катюша», посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Участниками 

смотра стали ветеранские любительские 

коллективы или отдельные исполнители старше 55 

лет. По итогам муниципального этапа членами 

республиканской комиссии был отмечен высокий 

уровень исполнительства Народного коллектива ансамбль песни и танца с. Соколово 

(хормейстер Е.В. Уварова) и брасс-бэнда «Настроение» (рук. В.П. Кузнецов). 

2. Муниципальный этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют 

Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. По итогам муниципального этапа Народный коллектив молодежный театр 

«Перекресток» (рук. Г.В. Чапранская) членами республиканской комиссии был 



рекомендован для участия в гала-концерте фестиваля, который пройдет 3 мая 2020 года в 

г. Сыктывкар. 
 

Укрепление материально-технической базы 

В 2019 году в МКО «Меридиан» были 

проведены следующие работы по укреплению 

материально-технической базы: 

1. За счет бюджетных средств были 

приобретены проекторы (3шт.), бесперебойные 

устройства, ноутбуки (2 шт.), компьютеры в сборе (2 

шт.), принтеры (2 шт.), светодиодные светильники, 

сценический линолеум, а также мебель. 

2. За счет внебюджетных средств были приобретены звуковая аппаратура, 

барабаны пионерские, гирлянды (световой занавес), скамейки деревянные, костюмы для 

коллектива, ростовые костюмы, светодиодные светильники, мебель, обувь сценическая, 

автомобильные шины. 

3. За счет иных средств финансирования (Местный дом культуры, Народный 

бюджет, Грант Главы РК) приобретено световое оборудование в ДК п. Набережный и ДК 

п. Изъяю, оборудование для звукозаписывающей студии и звуковое оборудование в МКО 

«Меридиан». 

 

Ремонтные работы 

В 2019 году были произведены следующие ремонтные работы:  

1. В МКО «Меридиан» (здание ДКЖ) была 

отремонтирована Терраса №2 за счет привлечения 

средств по проекту «Народный бюджет», а также 

бюджетных и внебюджетных средств учреждения. 

За счет внебюджетных средств была устроена 

бетонная отмостка. 

2. За счет бюджетных средств были 

заменены входные двери в здании МКО 

«Меридиан». 

3. За счет внебюджетных средств был 

осуществлен ремонт электропроводки в ДК п. Изъяю. 

Также в здании МКО «Меридиан» за счет внебюджетных средств проведен 

частичный ремонт помещения балетного зала. 

 


