
Информационный отчет МБУ «МКО «Меридиан» за 2014 год 

 

В соответствии с государственной статистической отчетностью по форме 7-

НК за 2014 год Межпоселенческим клубным объединением «Меридиан» 

проведено: 

Всего культурно-массовых мероприятий: 2638 

Участниками которых стали: 75422 человека  
(без посетителей МКО «Меридиан») 

Мероприятий для детей до 14 лет: 1319 

Посетителей на которых: 27501 человек 

Культурно-досуговых мероприятий: 2400 

Информационно-просветительских: 238 

 

За отчётный период МБУ «МКО «Меридиан» вёл активную работу по своему 

направлению. На сценах Домов культуры и Домов досуга проходили различные 

фестивали, конкурсы, спектакли, викторины и т.д. 

Год для работников объединения и жителей города начался ярким 

мероприятием – праздничным концертом, посвящённым 65-летию г. Печора 

«Сияние севера» (http://www.pechoratoday.ru/?p=22055). Лучшие коллективы, 

красивые номера, интересная программа дали зрителям почувствовать гордость за 

свой маленький город. 

МКО «Меридиан» организовывает мероприятия на темы важные для 

культурного подъёма среди населения. Большое внимание работники филиалов 

уделяют патриотической направленности. Обязательной в этом плане является 

организация праздничных мероприятий ко Дню Победы, в которых особое 

внимание уделяется ветеранам и труженикам 

тыла Великой Отечественной Войны, а также 

молодёжи, детям и подросткам, с целью донести 

до них ценность совершённого нашими 

соотечественниками подвига. К тому же, в ДК и 

ДД района проводятся патриотические 

мероприятия вне общеизвестных календарных 

праздников. В Доме культуры п. Сыня в 

прошедшем году были проведены такие 

интересные программы, как: вечер-портрет 

«Александр Невский» (12.04), презентация «Как это было? Первый полет в 

Космос» (12.04), устный журнал «Дмитрий Донской» (23.05) и др. 

 Было организовано множество мероприятий, посвящённых здоровому 

образу жизни. Велись разъяснительные беседы о вреде табакокурения, 

употребления наркотических средств и 

алкоголя. Однако важно не просто показать 

негативный фактор этих проблем, но и 

подарить людям положительные эмоции, 

показав как можно проводить свободное время 

не нанося вред своему здоровью и здоровью 

ближних. Для этого проводятся спортивные и 

спортивно-развлекательные программы, в 

которых могут быть задействованы жители 
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разных возрастов. Они укрепляют отношение к здоровому образу жизни как к 

явлению повседневному. Например, интересная программа на эту тему прошла в 

ДК с. Соколово 22 августа. Там состоялся, посвящённый Году Культуры и Году 

Здорового образа жизни, «Велокарнавал». Участники выполняли конкурсные 

задания, а затем в разноцветных костюмах прокатились на велосипедах по селу. 

Тема семьи тоже не осталась без внимания. 

В рамках программы, направленной на развитие и 

укрепление института семьи, в течение года 

прошли культурно-досуговые мероприятия на 

вышеуказанную тематику. В нескольких 

филиалах были проведены, ставшие уже 

традиционными, костюмированные шествия -  

«Парад колясок». Этот праздник дает 

возможность всей семье собраться на отдых 

вместе, помогает членам семьи объединить 

усилия в подготовке к конкурсу, а значит стать ближе друг к другу. Концепция 

праздника – красочное оформление детских колясок своими руками. В 2014 году 

«Парад колясок» прошел п.Изъяю, п.Сыня, п.Каджером и п.Чикшино. 

 Цикл мероприятий прошел и в районе, и в городе в рамках муниципальной 

целевой программы, направленной на профилактику алкоголизма, наркомании и 

токсикомании. Так, 15 июня в парке им. В. Дубинина 

во Всероссийский день отца, совместно с МБУ ГО 

"Центр Досуга и кино" была проведена спортивно-

развлекательная программа, посвящённая папам 

"Спортивный папа, спортивный я". Данное 

мероприятие создано с целью способствовать 

популяризации образа папы-героя, защитника семьи, 

настоящего мужчины. К данному празднику 

работниками методического отдыха был разработаны буклеты, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Участники художественной самодеятельности МКО «Меридиан» в течение 

года принимали участие в мероприятиях как районного (городского) уровня, так и 

выезжали на конкурсы за пределы города и республики. 

Молодёжный театр «Перекрёсток» (МБУ «МКО 

«Меридиан», рук. Чапранская Г.В.) на XX 

Международном фестивале-конкурсе детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» (г. 

Санкт-Петербург), завоевал Гран-при в номинации 

«Театр» и диплом «За лучшую сценографию». Шесть 

участников театра также получили дипломы на фестивале 

в следующих номинациях: диплом «За главную женскую 

роль», «За главную мужскую роль», «За роль второго 

плана», «За роль второго плана», «За роль второго плана».  

 

      

 



Савелий Терентьев, участник художественной 

самодеятельности ДК п. Красный Яг (рук. Львова 

А.А.) принял участие в VI Межрегиональном 

конкурсе юных исполнителей «Дерзайте, 

мальчики!» (г.Сыктывкар). Конкурс проходил в 4 

этапа, первый из которого прошел на 

муниципальном уровне. Савелий одержал победу в 

нем, а затем также успешно выступил на II, III и IV 

этапах, последние 2 из которых проходили уже в столице нашей Республики. Итог 

участия в конкурсе – диплом лауреата II степени в номинации «Художественное 

слово». 

Танцевальный коллектив «Каприз» ДК п.Чикшино в 2014 году впервые принял 

участие в конкурсе международного уровня. Отправив видео танцевального номера 

в исполнении А.Афанасьевой и С.Радькова (хореографический дуэт) на суд жюри 

VIII Международного конкурса среди творческих коллективов и солистов «Первые 

ласточки» (г.Краснодар), коллектив одержал победу. Результат - диплом II степени.   

Работники ДК и активные жители с. Соколово приняли участие в 

Республиканской выставке-фотовернисаже «Дом, в котором я живу...», 

посвящённой празднованию 93-й годовщины Республики Коми. Также дипломом 

за участие ансамбль песни и танца с.Соколово были награждены по итогам VII 

Международного фольклорного фестиваля «Интерфолк-2014», прошедший в 

г.Санкт-Петербург.  

МКО «Меридиан» является учредителем 

нескольких фестивалей и конкурсов. Один из них в 2015 

г проходил впервые. Это межпоселенческий фестиваль 

русского песенного творчества "Рябиновый край", 

организаторами которого стали работники ДК п.Изъяю. 

В душевной обстановке на сцене звучали песни и 

весёлые, и печальные, и плясовые. Зрители ощутили 

широкий характер русской души, выраженный в 

народных и авторских песнях нашей Родины.  

  Второй раз в Доме досуга п. Набережный прошел 

фестиваль-конкурс "Ярмарка талантов". Здесь 

одарённые чтецы, танцоры, вокалисты показали свои 

способности. Красочными номерами порадовали 

зрителей гости из п.Кожва, п.Изъяю, п.Путеец, 

п.Кедровый Шор. Отличительной организаторской 

чертой фестиваля является голосование зрителей с 

помощью большого смайла, по итогам которого и выбирался победитель 

фестиваля. Ведь самым честным и объективным мнением является мнение 

народного жюри. Лауреатом I степени стал 

хореографический коллектив «Каприз» пос. 

Чикшино. 

 На открытом межпоселенческом фестивале 

декоративно-прикладного творчества "Кудесники 

Печоры" всегда можно увидеть изделия, 

изготовленные умельцами Печорского района. 

Мастера используют как традиционные технологии 



(резьба по капу, лепка из глины) так и осваивают современные (квиллинг, 

биссероплетение). Победителями конкурса в заявленных возрастных категориях 

стали А.Рогачева, д.Бызовая (I место), А.Федоскин, д.Конецбор (II место),   

А.Александрова, п.Кожва (II место), О.Колисниченко, п.Чикшино (III место). 

Дома культуры (досуга) в сельской местности чаще всего занимают 

центральное место в жизни населения, где любой желающий имеет возможность 

раскрыть свой творческий потенциал, получить знания в любом направлении 

творчества, стать участником художественной самодеятельности или просто 

посетить его, чтоб отвлечься от обыденности и 

повседневных трудностей. И именно учреждения 

культуры способны воздействовать на 

эмоциональный фон   среди населения. 

Уважительное отношение друг к другу, 

использование литературного языка в обыденной 

жизни – внимание ДК и ДД направлено и на это. С 

этой целью в 2014 году был организован 

межпоселенческий конкурс «Азбука вежливости» (организатор МБУ «МКО 

«Меридиан»). Конкурс прошел в 3 этапа, каждый из которых был все сложнее и 

масштабнее по сравнению с предыдущим. 

Участники готовили электронную презентацию на 

одну из трех предложенных тем, мероприятие в 

учреждении  культуры и мероприятие, формой 

которого чаще всего становилась акция. Ведь 

главной задачей 3 этапа конкурса был охват и 

вовлечение максимального количества жителей. 

Также главной задачей последнего этапа стала 

разработка раздаточного материала (в любом формате) и распространение его 

среди населения. Участниками конкурса стали ДК.п.Изъяю, ДДМ п.Луговой, ДД 

п.Набережный, ДК с.Соколово, ДК п.Чикшино. Победителем стал ДК п. Изъяю. 

Хочется отметить, что все участники подошли ответственно к поставленной задаче. 

Несмотря на слишком короткие сроки между этапами конкурса, участниками была 

проведена огромная работа. По итогам конкурса каждым учреждением было 

собрано портфолио, где собран весь материал, подготовленный для организации и 

проведения мероприятий. Победителем стал ДК п.Изъяю. 

Также в 2014 году проводились фестивали-

конкурсы, которые существуют не первый год. Это 

фестиваль современного молодежного искусства 

"Золотая ступень", фестиваль детского творчества 

"Планета детства", VII фестиваль "На волне 

шансона", VII фестиваль-конкурс патриотической 

песни "Песня остается с человеком" (ДК п. Кожва). 

Они становятся традиционными и любимыми 

зрителями. Межпоселенческие фестивали и 

конкурсы не только выявляют таланты, но и помогают созданию дружеских связей 

между довольно отдалёнными друг от друга поселениями Печорского района.  

Являясь головным учреждением девятнадцати филиалов, которые находятся 

в сельской местности, МКО «Меридиан» всегда поддерживал цель и идею 

сохранения народных традиций, обрядов и ремесленного творчества. В прошедшем 



году (в рамках муниципальной целевой программы и софинансирования МР 

«Печора») для коллективов района были приобретены коми народные 

музыкальные инструменты ручной работы – чипсаны, поляны, шур-шар, ложки, 

трещетки и т.д. Приобретена мультимедийная и художественная литература по 

коми культуре.  

Одной из основных задач МКО «Меридиан» 

является обучение специалистов 

подведомственных учреждений путем организации 

выезда в другие города на курсы повышения 

квалификации или организации семинаров с 

привлечением специалистов на свою базу. В 2014 

году с этой целью было проведено 3 семинара. 24 

июня на базе ДКЖ был проведён семинар на тему 

«Режиссура массовых мероприятий». С целью 

обмена опытом по данному направлению была 

приглашена режиссер из г. Кирова, преподаватель 

Вятского колледжа культуры Татьяна Котвицкая, которая поделилась полезными 

сведениями об организации праздников на различную тематику. В своем 

выступлении режиссер использовала не только учебный лекционный материал, но 

и различные творческие задания, при выполнении которых слушатели работали как 

группами, так и индивидуально. 

В 2014 году был проведен мастер-класс по 

изготовлению театральной куклы  (тростевой, 

перчаточной). В рамках мастер-класса работники 

МКО «Меридиан» познакомились с особенностями и 

примерами изготовления кукол, с теоретическим 

материалом по изготовлению шаблона кукол и 

практическим материалом по изготовлению кукол. 

Также слушатели познакомились с примерами 

изготовления ширм.  

Дополнительно для коллективов художественной самодеятельности в 

филиалах были организованы мастер-классы по вокалу, которые провела 

хормейстер Елена Уварова. На них специалист рассказала об упражнениях для 

работы над дыханием, постановки голоса и дала исполнителям рекомендации по 

повышению исполнительского мастерства. 

На семинарах, проводимых для руководителей учреждений культуры 

района, обсуждаются тонкости ведения документации, проводится анализ работы. 

Многие директора подготавливают выступление о собственном опыте в 

управлении учреждением. Так, сотрудники, 

побывавшие на курсах повышения квалификации, 

готовы поделиться приобретёнными знаниями со 

своими коллегами. Доказательством этого 

является выступление заведующей филиалом ДК 

п.Каджером М.Н.Козаченко. На семинаре по 

итогам года ею была представлена 

развлекательная программа «Козырной Новый 

год». Участниками программы стали специалисты 

учреждений культуры района, которые беспрекословно выполняли ее задания, на 



миг окунувшись в детство. Теплая праздничная обстановка не оставила 

равнодушным никого.  

Деятельность МБУ «МКО «Меридиан» оживилась с ожидаемым всем 

городом событием - открытием здания Дома культуры железнодорожников, 

приуроченным к его 65-летию (http://www.pechoratoday.ru/?p=31473).  Концертная 

программа «Дом, где согревается душа», посвященная 

этому долгожданному событию, прошла на сцене ДКЖ 

29 и 30 ноября. Режиссура праздника была выстроена 

так, что каждый зритель смог понять и вспомнить ту 

трагичность истории здания, которая выпала на плечи 

ДКЖ, пропустить через себя ту боль, которую 

испытывали великие артисты, выступавшие в далекое 

послевоенное время на этой сцене. В этот день 

организаторы не забыли и о людях, отдавших многие 

года своей жизни Дому культуры. Это и работники ДКЖ, и руководители 

знаменитых коллективов (Игорь Павлов, Валерия 

Тимофеев, Елена Виноградова, Мария 

Конверщикова и т.д.), и участники художественной 

самодеятельности. МКО «Меридиан» смотрит в 

будущее и сохраняет прошлое. 29 ноября 

состоялось еще  одно важное событие для 

работников МКО «Меридиан» и тех, кому 

интересна судьба этого знаменитого здания - 

открылся Музей истории Дома культуры 

железнодорожников. Огромный вклад в это дело 

внесла зав. методическим отделом Кызродева Е.А. 

На экспозиции посетители могут увидеть картины, 

написанные репрессированными художниками, 

рассмотреть знаменитый рояль «Steinway» и 

ощутить дух исторических событий, 

происходивших в нашем городе. 

Коллектив ДКЖ сделал всё, чтобы отстоять 

здание, восстановить его и возродить в нём жизнь, поэтому относится к нему очень 

бережно и почтительно. Лучшая в техническом плане сцена республики готова 

принимать у себя лучших артистов. А у сельских ДК с открытием ДКЖ появилось 

больше возможностей для повышения своего профессионального уровня: этому 

способствуют и масштабы сцены, и свето-звуковая аппаратура, позволяющая 

расширить идеи для концертных номеров. 

Теперь МКО «Меридиан» встречает гостей 

из разных городов России и Республики Коми. За 

2014 г. здесь побывали такие известные 

коллективы, как Балет Аллы Духовой «Тодес», 

Государственный ансамбль песни и танца 

Республики Коми им. В. Морозова «Асъя Кыа» 

(«Утренняя заря»). 
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Практически к каждому мероприятию «Меридиан» разрабатывает и 

выпускает красочные полиграфические материалы: афиши, пригласительные 

билеты, дипломы, благодарности, поздравительные открытки. ДКЖ открылся ярко 

и красиво, и сотрудники Межпоселенческого клубного объединения «Меридиан» 

будут стараться держать свои мероприятия на высоком уровне и дарить населению 

города и района только положительные эмоции. 

 

 


