
Информационный отчет о деятельности МБУ  

«Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» за 2018 год 

 

По итогам 2018 года в МКО «Меридиан», в том числе 18-ти филиалах, было 

проведено: 

Культурно-

массовых 

мероприятий в 

рамках 

муниципальног

о задания 

Количеств

о 
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на них, 
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на них, 

человек 

1482 56732 732 19053 377 14721 

 

В течение года в МКО «Меридиан» было проведено 12 фестивалей и 

конкурсов, в том числе платных – 7, бесплатных – 5. На фестивалях и конкурсах не 

только участники художественной самодеятельности, но и все желающие имеют 

возможность продемонстрировать свои таланты, поделиться опытом. Поэтому все 

фестивали и конкурсы, проводимые в учреждении, стимулируют желание 

самосовершенствоваться и развивать творческие способности. Для жителей МР 

«Печора» они являются доступными площадками, на которых можно выразить 

себя и реализовать свой творческий потенциал. 

На платной основе были проведены следующие фестивали и конкурсы: 

- Фестиваль «Рождественские 

колокола» (14 января, организатор МКО 

«Меридиан»); 

- Фестиваль-конкурс «Песня остается с 

человеком» (25 февраля, организатор ДК пгт 

Кожва); 

- Фестиваль детского творчества 

«Планета детства» (3 июня, организатор ДК 

пгт Кожва) 

- VII Муниципальный Фестиваль-конкурс театрального мастерства 

«Печорские лицедеи» (10-11 ноября, организатор МКО «Меридиан»); 

- Конкурс семейных ансамблей 

«Семейная акварель» (9 декабря, организатор 

ДК п. Каджером); 

- Театральный конкурс «Воплощение» 

для детей 5-12 лет (25 марта, организатор ДК п. 

Изъяю); 

- Конкурс «Мисс Сентябринка-2018» (23 

сентября, организатор МКО «Меридиан»). 

 



 

На бесплатной основе были 

организованы и проведены: 

- Гастрономический фестиваль 

«Черинянь Гаж» (24 июня, организаторы 

МКО «Меридиан», ДК п. Изъяю, ДК с. 

Соколово); 

- Фестиваль-конкурс народного 

песенного творчества и обрядов «Рябиновый 

край» (3 ноября, организатор ДК п. Изъяю); 

- Фестиваль-конкурс «Ярмарка талантов» (18 ноября, организатор ДД п. 

Набережный); 

- Фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Кудесники Печоры» (17-18 ноября, 

организатор МКО «Меридиан»; 

- Конкурс современного молодежного 

творчества «Золотая ступень» (23 декабря, 

организатор ДК пгт Кожва). 

 

2018 год в Республике Коми был объявлен Годом культуры. В 

течение года в МКО «Меридиан» был организован ряд 

мероприятий, приуроченных к Году культуры. 2 марта в МКО 

«Меридиан» состоялся праздничный концерт «Хранители счастья», 

посвященный Дню работников культуры, на котором был открыт 

Год культуры в Печорском районе. 

2 ноября МКО «Меридиан» 

присоединилось к Общероссийской акции 

«Ночь искусств». Сразу на четырех 

площадках были представлены разные 

направления искусства. Так, например, в 

музее МКО «Меридиан» сотрудники МБУ 

«Печорский историко-краеведческий 

музей» рассказали о музеях мира, о 

коллекциях, познакомили гостей с 

картинами и их авторами. На площадке «Эволюция создания кино», 

подготовленной работниками МАУ «Кинотеатр», зрители увидели процесс 

становления кинематографии. Театральное искусство было представлено на 

площадке «Гостиная перевоплощений». В 

«Музыкальной гостиной» была создана 

атмосфера музыки, танца и поэзии. 

Заключительным мероприятием в 

рамках Года культуры стал гала-концерт «Её 



величество Сцена», который состоялся 11 ноября на VII Муниципальном 

фестивале-конкурсе театрального мастерства «Печорские лицедеи». 

 

 

Клубные формирования МБУ «МКО «Меридиан» 
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136 1468 68 880 20 298 

 

В течение года участники клубных формирований – коллективы и солисты – 

приняли участие в различных конкурсах и фестивалях-конкурсах. За 2018 год 

коллективы и солисты МКО «Меридиан» были награждены 50 дипломами 

различных степеней, в том числе 19 дипломов лауреатов международных 

творческих конкурсов, 5 дипломов лауреатов всероссийских конкурсов, 2 диплома 

лауреатов межрегиональных конкурсов, 2 диплома лауреатов республиканских 

конкурсов и  22 диплома лауреатов муниципальных и городских фестивалей и 

конкурсов. 

Так лауреатами первой степени стали образцовый коллектив театр танца 

«Стиль», студия эстрадного вокала «Апельсин», хореографический коллектив 

«Каблучок», вокальный коллектив «Родные места» (ДК п. Каджером), а также 

солисты коллективов СЭВ «Апельсин», хореографического коллектива 

«Каблучок». 

Коллективы и солисты МКО «Меридиан» в 2018 году были 4 раза удостоены  

Гран-при конкурсов: 

- Гран-при VII Республиканского конкурса хореографического искусства 

«Зимушка-зима» – образцовый коллектив театр танца «Стиль»; 

- Гран-при Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов 

«Возрождение России» – образцовый коллектив театр танца «Стиль»; 

- Гран-при XV Открытого муниципального вокального фестиваля-конкурса 

«Огни Печоры» – Елизавета Болелая (ДК п. Изъяю); 

- Гран-при XXIII Открытого муниципального конкурса хореографического 

творчества «Танцующие звездочки» – образцовый коллектив театр танца «Стиль». 

Учитывая отсутствие финансирования на участие в конкурсах и фестивалях, 

руководители коллективов активно используют возможность участия в заочных 

конкурсах и фестивалях. Так, студия эстрадного вокала «Апельсин» (МКО 

«Меридиан», руководитель К.П. Миронова) приняли участие в IV Международном 

интернет-конкурсе вокальных коллективов и исполнителей «Звездный путь», на 

котором коллектив стал лауреатом I степени. Дипломы лауреатов I, II, III степени 



получили отдельные участники коллектива за сольные выступления. В 

международных интернет-конкурсах и онлайн-конкурсах приняли участие 

коллективы ДК п. Каджером и представитель ДК с. Соколово. 

Проектная деятельность в 2018 году: 

- Конкурс на соискание гранта Главы Республики Коми в области культурно-

досуговой деятельности, проект, посвященный 100-летию Республики Коми 

«Хореографическая сюита» (проект победитель); 

- Конкурс на соискание гранта Главы Республики Коми в области народных 

художественных промыслов и ремесел «Создание и организация работы кружка по 

ткачеству «Сера вӧнь» («Узорный поясок») в Доме культуры села Приуральское»; 

- XIV Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

Республике Коми и Ненецком автономном округе проект «Планета по имени 

«Стиль»: Организация юбилейного мероприятия танцевального коллектива»; 

- XIV Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

Республике Коми и Ненецком автономном округе, проект «Листая истории 

страницы…»  - создание экспозиции, посвященной творческим коллективам Дома 

культуры железнодорожников города Печора» Межпоселенческое клубное 

объединение «Меридиан»; 

 - Конкурс на соискание гранта Главы Республики Коми в области народных 

художественных промыслов и ремесел «Традиция. Ремесло. Жизнь.»: организация 

и проведение XVI муниципального фестиваля-конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Кудесники Печоры». 

 - Соискание грантов Главы Республики Коми в области культурно-досуговой 

деятельности и молодежных инициатив в сфере культуры и искусства: вокально-

хореографическая композиция «Сьэлам – йокам тэныд, дона Чужан му!» («Поем и 

танцуем тебе, родная земля») (проект победитель); 

 - Соискание грантов Главы Республики Коми в области культурно-досуговой 

деятельности и молодежных инициатив в сфере культуры и искусства 

художественное творчество (в области молодежных инициатив). Проект 

«Постановка спектакля по мотивам коми эпоса «Легенда о Яг – Морте». 

16 февраля и 7 декабря работники домов культуры и домов досуга 

Печорского района посетили семинары МКО «Меридиан», на которых 

подводились общие итоги проделанной работы, а также обозначались перспективы 

на будущее. Для сотрудников были проведены мастер-классы, на которых они 

смогли обучиться новым формам и методам работы. Также на семинарах 

специалисты обменивались опытом, узнавали о лучших практиках используемых 

форм и методов работы. 

В течение года специалисты МКО «Меридиан» повышали квалификацию, 

выезжая на обучающие семинары. 

2019 год в России объявлен Годом театра. В МКО «Меридиан» разработан 

план мероприятий, которые будут проведены в рамках этого события, в том числе 

отчетные концерты театральных коллективов учреждения. Также к Году театра 



будет приурочен такое значимое событие, как юбилей молодежного театра 

«Перекрёсток», которому исполняется 15 лет. В рамках события состоится 

закрытие Года театра. 

В 2019 году Дому культуры железнодорожников исполняется 70 лет. В мае в 

МКО «Меридиан» состоится праздничное мероприятие, посвященное этому 

событию. 


