Текстовый отчет МБУ ШЦКС за 2017 год
Проведя анализ деятельности учреждения культуры, можно отметить, что все
мероприятия, запланированные в филиалах Муниципального бюджетного учреждения
«Шурышкарская централизованная клубная система» в 2017 году, выполнены. За отчетный
год сеть учреждений культуры изменений не претерпела.
Важнейшим направлением своей работы, филиалы МБУ ШЦКС считают развитие
любительского художественного творчества. В сельских домах культуры и клубах
функционирует 71 клубное формирование, различное по видам деятельности, где занимаются
767 человек, из них 28 формирований для детей и подростков, которые посещают 331
ребенок, 3 формирования - для молодёжи посещают 35 человека. 4 коллектива имеют звание
«народный». В сравнении с 2016 годом количество формирований увеличилось на 5 ед.,
участников в них – на 100 чел. Творческие коллективы и солисты приняли участие в
следующих конкурсах: Международный конкурс – фестиваль народного и фольклорного
творчества «Малахитовая шкатулка» - «народный» хор русской песни «Песенные узоры»
награжден Дипломом лауреата 3 степени; Этнофестиваль «Душа тундры» в г. Салехарде –
«народная» коми фольклорная группа «Шондыбан» награждена дипломом за участие;
Международный дистанционный конкурс «Алые паруса» в номинации «Вокальное
искусство» - Яна Вшивцева лауреат 1 степени; Фестиваль – конкурс национальных культур
КМНС «Сенгакоця» в г.Салехард – Ханты фольклорная группа «Пащар юх» награждена
дипломом лауреата. В октябре 2017года Знаком мастера фольклорного жанра был награжден
Г.И.Толба с.Лопхари.
Важным разделом культурно-досуговой деятельности филиалов МБУ ШЦКС является
возрождение, сохранение и развитие национального творчества народов ханты и коми. За
отчетный период были проведены мероприятия в рамках «Ворна хатл», «Лунг кутоп хатл»,
«День коренных народов мира», «День оленевода» и т.д. Стоит отметить первый Этнофорум
«Мой Шурышкарский», который прошел 23-24.06.2017г. В рамках Этнофорума был
организован цикл мероприятий: семинар «Опыт, проблемы, решения», торжественное
открытие форума, просмотр творческих программ коллективов, мастер- классы. Этнофорум
собрал участников из Шурышкарского и Белоярского районов, городов Санкт – Петербурга и
Салехарда, поселка Березово (ХМАО) и Финляндии. Также не остается без внимания
выставочная деятельность мастеров ДПИ. За 2017 год свои работы мастера представили на
56 выставках.
В 2017 году основная деятельность филиалов Муниципального бюджетного учреждения
«Шурышкарская централизованная клубная система»
была направлена на организацию
массовых культурных событийв рамках календарных государственных праздников,
выполняющих задачу формирования устойчивой системы фестивалей, народных гуляний и
т.д.. В феврале 2017 года были проведено массовое гуляние «Масленица». На центральных
площадях развернулись масленичные ярмарки, выставки ДПИ, также для населения были
подготовлены конкурсы, спортивные состязания и праздничный концерт.
Была разработана специальная программа празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Мероприятия, приуроченные к празднику, прошли в течение первой
половины мая во всех структурных подразделениях. В цикл мероприятий вошли: митинги
посвящённые Дню Победы, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Свеча
памяти», познавательные программы, мастер классы по изготовлению государственной
символики, заочный конкурс инсценированной патриотической песни «Патриоты России»,
районный детский конкурс рисунков «Война глазами детей», тематические дискотеки,
радиогазеты, выставки ДПИ, концертные программы. В мероприятиях приняли участие 7926
чел.

Филиалами МБУ ШЦКС организованы и впервые проведены мероприятия,
посвящённые ледоходу «Ледоход по Шурышкарскому».
В августе в рамках Дня Государственного флага Российской Федерации в филиалах
МБУ ШЦКС «Центр досуга и народного творчества с.Мужи», «СДК, с.Горки», «СДК с,
Шурышкары», «Сельский клуб с.Питляр»» были проведены концертные программы с
участием артистов Е.Лаптандер и А.Кууларом.
В рамках Дня сел (село Мужи, Горки, Овгорт, Шурышкары, Восяхово, Питляр)
прошли выставки ДПИ, народные гуляния, мастер-класс по изготовлению поясов, митинг
«Память поколений» и т.д. В мероприятиях приняли участие 1266 чел.
Ещё одним выдающимся событием можно назвать проведение V Обской
сельскохозяйственной ярмарки в с.Мужи. В концертной программе приняли участие
артисты ВИА «Лейся, песня» (г.Москва), шоу силачей «Богатыри Урала» (г.Екатеринбург),
художественная самодеятельность Центра досуга и народного творчества, Ди-джеи из
г.Екатеринбурга с танцевально-развлекательной программой. В мероприятиях приняли
участие 2650 чел.
В течение 2017 года продолжилась работа по реализации внестационарного
обслуживания по приобщению к культуре жителей отдаленных поселений. Творческие
коллективы и отдельные исполнители с концертными программами посетили: рыболовецкие
угодья Аканлейм и Васька – лор в рамках празднования Дня рыбака. 12 августа специалисты
и ханты –фольклорный коллектив «Ай Ас Ёх» ЦДиНТс.Мужи совместно с общественной
организацией "Ямал потомкам" выехали с концертной праздничной программой в д.Усть –
Войкары. В течение года регулярно проводились выездные концертные программы
художественной самодеятельности и солистов в поселения Шурышкарского района такие
как: с.Лопхари, с.Восяхово, д.Ямгорт, с.Питляр, с.Азовы и д.Казым – Мыс (в рамках
празднования юбилея деревни).
Всего за 2017 год филиалами клубной системы было проведено 2268 мероприятий,
число посещений мероприятий составило 89786 ед.
Проведено 391 мероприятие на платной основе, число посещений составило 10639 ед.

