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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1.1. Организационно-правовая форма 
 

Учредителем МБУ «Дворец искусств» является муниципальное 

образование город Нижневартовск, муниципальное казенное учреждение, 

собственник здания - департамент по социальной политике администрации 

города Нижневартовска. Муниципальное бюджетное учреждение«Дворец 

искусств» на правах оперативного управления владеет, пользуется и 

распоряжается имуществом, переданным ему Учредителем. 

Основными целями бюджетного учреждения являются: организация 

городских культурно-массовых мероприятий, организация досуга населения 

города и создание условий для развития и деятельности творческих коллективов 

города, самодеятельного художественного творчества.  

Предметом (основными видами) деятельности бюджетного учреждения 

являются:  

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, выставок; 

- художественное оформление и техническое оснащение праздников и 

мероприятий; 

- реализация концертных программ; 

- деятельность студии звукозаписи; 

- организация кино- и видеообслуживания населения; 

- организация кружков, студий, курсов различных направлений; 

- организация работы профессиональных и самодеятельных творческих 

коллективов города, развитие самодеятельного художественного творчества и 

популяризация различных видов искусства; 

- содействие в организации встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Тюменской областной Думы, 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Думы города 

Нижневартовска с избирателями. 
В целях обеспечения открытости и доступности сведений о муниципальном 

бюджетном учреждении «Дворец искусств» на официальном сайте в сети Интернет 

в электронном структурированном виде учреждением размещаются следующие 

документы (электронные копии): 

1) устав бюджетного учреждения, в том числе внесенных в него изменений; 

2) свидетельство о государственной регистрации бюджетного учреждения; 

3) решение учредителя о создании бюджетного учреждения; 

4) решение учредителя о назначении руководителя бюджетного учреждения; 

5) положение о филиалах, представительствах бюджетного учреждения; 

6) план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения; 

7) годовая бухгалтерская отчетность бюджетного учреждения; 

8) сведения о проведенных в отношении бюджетного учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
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10) отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за 

бюджетным учреждением муниципального имущества. 

Информация о муниципальном учреждении размещается на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.bus.gov.ru 

поиск по «учреждениям» в разделе «подробная информация», ссылка «документы». 

Учреждение реализует широкий спектр услуг, предоставляемых на основе 

муниципального задания, договоров с юридическими лицами и реализации заказов 

населения. Услуги учреждения носят интегрированный характер и могут быть 

представлены в различной форме (массовой, камерной, индивидуальной, 

интерактивной) и на любой демонстрационной площадке. Доступность услуг, 

предоставляемых учреждением, обеспечивается гибким и удобным для населения 

режимом работы, сбалансированным соотношением бесплатных и платных услуг, 

обеспечивающих финансовую доступность предоставляемых услуг для всех 

категорий населения. 

 

1.2. Материально-техническая база учреждения. 

Технические возможности. Ввод новых площадей и планы строительства на 

ближайшую перспективу 
 

МБУ «Дворец искусств» расположен в географически выгодной 

архитектурной среде – центре города. У здания обустроены стоянки для 

автотранспорта и благоустроенная площадь со светомузыкальным фонтаном для 

проведения крупномасштабных городских мероприятий и отдыха горожан. 

Дворец искусств имеет концертный зал на 929 посадочных мест,18 

оборудованных клубных помещений для занятий творческих коллективов, 2 

фойе для проведения культурно-досуговых мероприятий, помещение бара, 

многофункциональные помещения на левом и правом стилобатах, выставочный 

зал, малый зал на 156 посадочных мест. 

В прошедшем году за счет средств, выделенных депутатами Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Западновой Н.Л., Хохряковым Б.С. и 

Великим С.С. был реализован проект по ремонту танцевальных классов1-го 

этажа для коллектива бальных танцев «Фиеста». В классах были установлены 

новые большие зеркала, отремонтирован пол и застелен новый танцевальный 

паркет, отремонтированы и окрашены стены, станки, оконные проемы, 

произведена замена освещения. За отчетный период по укреплению 

материально-технической базы «Дворца искусств» проделана следующая работа: 

- в фойе 1 этажа установлена новая зона рецепции для продажи билетов; 

- проведен косметический ремонт кабинетов: 

• 413 кабинет-коллектив «Антракт», 

• кабинет 121- помещение для технического персонала, 

• кабинет 115- помещение для юриста, 

• кабинет216 - службы АХО, 

• выставочный зал заиграл новыми оттенками после покраски стен для 

проведения выставки, 
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• в весенний период производился ремонт на территории площади, были 

окрашены лавочки, рекламные конструкции, ограждение по периметру площади, 

отремонтированы цоколь здания и ступени. 

• во время летнего периода цветочные клумбы, расположенные на 

территории Дворца искусств, восхищали горожан своим цветением, пышностью 

и разнообразием красок, 

• инженерной службой проводилась совместная работа c занимающимися 

обслуживанием по договорам организациями: потехническому обслуживанию и 

текущему ремонту теплоснабжения, водоснабжения и канализации, по 

техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации и 

автоматической системы пожаротушения, по текущему ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, по текущему ремонту и обслуживанию 

вентиляции; 

• произведен ремонт обогрева по периметру перекрытий стилобатов. 

На улучшение материально- технической базы, 

использовалисьфинансовые средства, поступившие от приносящей доход 

деятельности:приобретались сценические костюмы на сумму 384249,0 рублей, 

ростовая кукластоимостью 45800,0 рублей, компьютерная техника: мониторы, 

планшеты и другая техника, программное обеспечение, а также парогенератор на 

сумму 123054,0 рублей. 

Из бюджета города выделялись деньги по муниципальной программе 

«Развитие социальной сферы г. Нижневартовска на 2019-2030гг». В рамках 

программы приобретены световые приборы на сумму 1048620,8 рублей, 

сценические костюмы на сумму 556486,0 рублей, карты памяти, ноутбук на 

сумму 24650,0 рублей, игровой аттракцион и аэромен«Хохлома» на сумму 

122900,0 рублей, по этой же программе приобретены дорожки кремлевские, 

стоимостью 53850,0 рублей для проведения торжественных мероприятий, таких 

как награждение. Приобретена ель каркасная для праздничного оформления 

площади Дворца искусств- 113000,0 рублей. Для проведения программы 

«Таежный бум» приобретены туристическая палатка и туристический рюкзак на 

сумму 6128,0 рублей, которые используются как реквизит при проведении 

программы. 

По муниципальной программе «Доступная среда в городе Нижневартовске 

на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» приобретены и установлены 

подъемные платформы и индукционная петля Брайля. При помощи подъемных 

платформ маломобильные группы населения могут посетитьмероприятия на 

любом из этажей учреждения, а индукционная петля дает возможность слушать 

и воспринимать звук для инвалидов по слуху. На данное оборудование 

потрачены средства из программы в размере 3676480,0 рублей. На бюджетные 

средства также приобретались световые приборы на сумму 387333,64 рубля. Для 

выполнения муниципального задания по муниципальной программе «Молодежь 

Нижневартовска на 2021-2030гг» былиприобретены сценические костюмы на 

сумму 45000,0рублей и ростовая кукла на сумму 54600,0 рублей. Для городских 

мероприятий приобретены дизельные электростанции на сумму 140200,0 рублей. 
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 По целевой программе, через проведение процедуры аукциона 

приобретены – «Чиллер модульный» спиральный, для поддержания комфортной 

температуры в помещениях со стеклянными перекрытиями в летний период, а 

также приобретено дополнительное оборудование к чиллеру для вентиляции и 

кондиционирования помещений 1 этажа. На это потрачено 3375005,75 рублей. 

Для принятия мер по предупреждению завоза и распространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 приобретены термометры и терминалы 

для измерения температуры, а также облучатели «Дезары» для дезинфекции 

воздуха в помещениях. Всего на сумму 249200,0 рублей. 

Продолжается сотрудничество и заключены договора с организациями 

занимающимися техническим обслуживанием и текущими ремонтами 

инженерных сетей, на услуги связи, на ремонт техническое обслуживание 

автомобилей, на предрейсовые медицинские осмотры водителей, на вывоз снега 

и охрану здания. Дворец искусств ведет раздельный сбор мусора. Заключены 

договора на вывоз и утилизацию ТКО, на обезвреживаниертутьсодержащих 

ламп, бумаги и пластика, металлолома, батареек и аккумуляторов. 

 

1.3. Проблемы развития учреждения 

 

В связи с регулярной организацией онлайн-мероприятий существенно 

выросла нагрузка на видеостудию Дворца искусств. Возникла проблема 

нехватки квалифицированных кадров и современного оборудования для 

организации дистанционной работы без потери качества предоставляемых услуг.   

Для более качественной работы учреждения в социальных сетях требуется 

расширить штат сотрудников службы заместителя директора по развитию, 

добавив ставки контент-менеджера, копирайтера и дизайнера.  

Требуется установить современный афишник с подсветкой для 

размещения информации о предстоящих мероприятиях. В фойе 1-го этажа 

необходимо открыть кафе для посетителей.   

В фойе четвертого этажа необходимо организовать креативное 

пространство с коворкинг-зоной для организации воркшопов, презентаций; 

проведения выставок, мастер-классов; работы клубов.  

Звуковое и световое оборудование концертного зала требует замены, для 

приведения в соответствие техническим требованиям к концертным площадкам.  

В 2022 году необходимо разработать новый, современный сайт 

учреждения, отвечающий запросам пользователей сети Интернет. 

 

1.4. Перспективы развития учреждения.  

Основные направления и приоритетные задачи учреждения на 2022 год 

 

Основным приоритетом деятельности учреждения является развитие 

следующих направлений: вокал, хореография, театр, кино. 

Задачи по реализации направлений: 
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- проведение ремонтных работ и оснащение современным оборудованием 

вокальных классов; 

- участие в региональных и федеральных грантовых конкурсах с целью 

реализации ряда проектов, таких как: фестиваль уличных театров «Небесные 

кулисы», фестиваль-праздник народного творчества и балалаечного 

исполнительства «Брусника» и др. 

- организация гастролей ведущих вокальных и хореографических 

коллективов страны; 

- организация мастер-классов лучших преподавателей России по 

хореографии, вокалу и актерскому мастерству. 

 

1.5. Три ключевых результата деятельности учреждения за 2021 год 

 

 с 1 мая по 30 июня в МБУ «Дворец искусств»был реализован 

инновационный проект «Выставка ко Дню Победы «Голос Победы». 

Дворец искусств стал единственным культурно-досуговым учреждением в 

городе, внедрившим в свою деятельность работу выставок в 

дополнительной реальности с применением цифровых технологий. С 

применением данных технологий в декабре 2021 года состоялась выставка 

«Шедевры мировой живописи в дополнительной реальности». 

 МБУ «Дворец искусств» стал главной площадкой по проведению 

Федерального Сабантуя. 18 июня в Нижневартовске состоялся 

Президентский прием в рамках Федерального Сабантуя. В фойе 2го этажа 

открылась выставка мастеров татарской культуры, в концертном зале 

состоялось торжественное открытие Сабантуя, передача символа, 

церемония награждения и концерт Казанского государственного ансамбля 

песни и танца республики Татарстан. 

 12 декабря впервые в МБУ «Дворец искусств» проведен фестиваль 

уличных танцев среди молодежи города Нижневартовска. В рамках МП 

«Молодежь Нижневартовска на 2021 – 2030 годы» на сцене Дворца 

искусств состоялись смотры художественных номеров различных 

хореографических школ г. Нижневартовска. Победители получили 

дипломы и памятные подарки. 

 

1.6. Анализ состояния комплексной безопасности в учреждении культуры, 

организации работы по охране труда в сравнении с показателями 2020 года. 

Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий 

 

В МБУ «Дворец искусств» ежегодно проводятся мероприятия по 

улучшению условий организации рабочих мест, приобретаются средства 

индивидуальной и коллективной защиты, пополняются средства первой 

медицинской помощи и проводятся мероприятия по обучению работников 

учреждения в области охраны труда, пожарной и антитеррористической защиты.  
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Каждые полгода проводится плановая учебная тренировка по эвакуации 

людей из здания во время чрезвычайных ситуаций. 

Для улучшения работы охраны объекта осуществляется взаимодействие с 

органами полиции и МЧС России. Для беспрепятственной эвакуации людей в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации, осуществлялся ежедневный 

осмотр эвакуационных путей выхода из здания. Для предотвращения попадания 

людей в места схода снега с крыши, по периметру здания установлены 

металлические ограждения. 

В зимнее время года осуществляется ежедневный контроль и уборка 

наледи на парапете кровли крыши, а также образования ледового нароста в виде 

сосулек для своевременного их устранения. 

Осуществляется уборка и вывоз снега с территории учреждения, а также 

посыпание песком пешеходных дорожек. 

Ежемесячно ведется мониторинг количества посетителей, 

запланированных для посещения учреждения. 

По сравнению с 2020 годом, в 2021 году установлен пост по контролю QR-

кодов и температурного режима посетителей учреждения, для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. Строго соблюдаются меры 

масочного режима как сотрудниками, так и зрителями при посещении 

мероприятий. 

 

Предпринимаемые меры и мероприятия для обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых 

мероприятий 

 

В учреждении круглосуточно дежурит сторож-вахтер, сотрудник 

пожарной охраны, круглосуточный пост охраны. На данный момент, объект 

охраняется в дневное время 2-мя сотрудниками ЧОП. Созданы пост охраны 

объекта (вахта) в фойе первого этажа и пожарный пост на втором этаже в 210 

кабинете. В здании размещена система пожаротушения и оповещения, 

установлены 72 камеры наблюдения, 18 из которых, установлены на улице. На 

вахте имеется «тревожная» кнопка для вызова группы быстрого реагирования. 

Заключен договор получения услуг охранной организации (ЧОП). Перед 

проведением мероприятий с массовым пребыванием людей проводится 

обследование здания и прилегающей территории, брошенного автотранспорта 

сотрудниками полиции и кинологами. Во время мероприятий с массовым 

пребыванием посетителей работает металлодетектор, ведется усиление охраны 

объекта сотрудниками полиции. Сотрудниками полиции осуществляется осмотр 

подозрительных посетителей, учащаются обходы осмотра здания и помещений 

на предмет подозрительных и взрывчатых веществ. 

Для удобства проведения мероприятий в зрительном зале, при входе на 

сцену со стороны артистических комнат установлены мониторы, которые 

транслируют ход мероприятия. Это позволяет организовать своевременный  
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выход артистов на сцену и регулировать нахождение артистов за кулисами, 

готовящимися к выступлению во время мероприятия. 

Разработаны инструкции по противодействию терроризму. Проводятся 

плановые и внеплановые инструктажи с работниками вахты и сотрудниками 

ЧОП по инструкциям «противодействие терроризму». Проводятся мероприятия 

по вызову группы быстрого реагирования при срабатывании кнопки тревожной 

сигнализации (КТС). Проводятся учебные профилактические мероприятия по 

эвакуации людей из здания на безопасное расстояние. 

Предварительно перед проведением мероприятий с массовым участием 

граждан, проводится обследование учреждения и прилегающей территории 

органами правоохранительной власти с применением служебных собак, на 

наличие химически опасных, взрывных веществ и взрывных устройств. 

Сотрудниками ЧОП ведется контроль, либо не допускаются лица в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Пресекается 

употребление наркотических веществ, алкогольных напитков, курение табака в 

общественных местах. Не допускаются лица, имеющие при себе 

пиротехнические вещества, взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное 

оружие, за исключением сотрудников правоохранительной власти. Проводится 

проверка противопожарной системы, средств пожаротушения, выходов 

эвакуации. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1.Участие учреждения в городских, окружных и российских 

программах 

 

На проведение мероприятий МБУ «Дворец искусств» финансируется из 

средств городских и окружных программ, это:  

•МП «Развитие социальной сферы города Нижневартовска». – 2 719 200,00 

рублей  

•МП «Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы» - 340 000,00 рублей 

•МП «Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы» - 

3 686 500,00 рублей 

•МП «Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-

2020 годы» - 735 000,00 рублей 

•Резервный фонд Правительства Тюменской области и наказы избирателей 

депутатов ХМАО - Югры – 1 100 000,00 рублей 

•Субсидии на проведение городских мероприятий учреждениями 

культуры, выделенные в рамках соглашений с предприятиями, организациями 

города – 1 145 282,10 рублей 
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•МП «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2019-2020 

годы» - 935 420,71 рублей 

Финансирование по программам в 2021 году составило 10661402,81 руб. 

 

За 2021 год по муниципальной программе «Развитие социальной сферы 

города Нижневартовска» профинансированы следующие мероприятия: 

 
№ Наименование мероприятия Дата проведения Количество 

человек 

Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в 

культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации 

содержательного культурного досуга 

Раздел: Календарные праздники: 

2.2. Онлайн-проект «Проводы зимы или душа наша – 

Масленица» 

 

с 08.03.2021г. по 

14.08.2021г. 

0 зрителей, 9754 

просмотров, 187 

участников 

мероприятия 

2.3. Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- концерт «Письма нашей Победы» 

 

 

05.05.2021, 

07.05.2021, 

10.05.2021 

 

 

1500 человек 

2.8. Новогодние театрализованные представления 22.12.2021 – 

28.12.2021 

600 человек 

2.9.  Новогодняя акция «Дарим настроение» декабрь 2021 г. 750 человек 

Раздел: Проведение конкурсных, фестивальных и выставочных мероприятий 

3.2. Выставка ко Дню города с 05.03.2021г. по 

31.03.2021г. 

5300 человек 

3.4. Открытый конкурс исполнителей бальных танцев «Кубок 

Югры» 

19.12.2021 600 человек 

3.5. Выставка ко Дню Победы с 01.05.2021 по 

29.05.2021 

30100 человек 

3.11. Открытый фестиваль детского творчества по народным 

традициям и обрядам «Валенки на завалинке» 

с 25.11.2021 по 

11.12.2021 

5713 человек 

3.12. Участие в окружном съезде Дедов Морозов декабрь 2021 года  

3.13. Участие творческих коллективов и исполнителей в 

международных, российских, городских и окружных 

смотрах, конкурсах, фестивалях 

в течение 2021 

года 

265 человек 

3.14. Мультимедийная выставка «Шедевры мировой живописи 

в дополненной реальности» 

ноябрь - декабрь 

2021 год 

125 человек 

Раздел: Реализация проектов, значимых событий города, автономного округа 

4.2. День города: 

- онлайн-проект «Песни нашего города» 

 

 

 

- концертная программа «День города» 

 

с 09.03.2021г. по 

13.03.2021г. 

 

 

 

09.03.2021 

10.03.2021 

0 зрителей, 11475 

просмотров, 

30 участников 

 

 

928 человек 

4.7. Проект «Таежный бум» (цикл познавательно-

развлекательных программ для обучающихся 

общеобразовательных организаций города 

Нижневартовска) 

31.03.2021г – 

01.04.2021 г. 

 

05.07.2021 – 

09.07.2021 

120 человек 

 

 

600 человек 

4.8. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 

Дня Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

07.12.2021 

09.12.2021 

1000 человек 

Раздел: Поддержка творческих коллективов 

5.2. 25-летний юбилей арт балет «Тандем» (руководитель 

Калюжный Евгений Николаевич) 

16.04.2021 г. 464 человека 
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МП «Молодежь Нижневартовска на 2021 – 2030 г.г.» 

Мероприятия и 

проекты 

Содержание деятельности по реализации проектов с 

указанием  целевой  аудитории, даты и места 

проведения (краткая текстовая информация) 

К
о

л
-в

о
 м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
 

К
о

л
-в

о
 з

р
и

т
ел

ей
 

(у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
) 

ф
и

н
а

н
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и
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о

в
а

н
и

е 
в

 

р
а

м
к

а
х

 п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

(т
ы

с.
 р

у
б

л
ей

) 

1 квартал 

итого за 1 квартал    0 0 0,00  

2 квартал 

1.2.1. Организация и 

проведение 

Фестиваля уличных 

танцев 

Сроки проведения Фестиваля изменились с мая на декабрь 

2021 г.  

      

1.2.2. Организация и 

проведение игр 

КВН среди 

молодежи 

04 апреля 2021 года в зрительном зале Дворца искусств 

состоялся фестиваль КВН "Кубок смеха", который собрал 

всех любителей юмора. Зрителям и жюри предстали 5 

команд КВН из разных образовательных организаций, а 

также представители работающей молодежи города. 

Количество участников - 30 человек. 

1 464 40,0    

5.3. 30-летний юбилей камерному ансамблю «Элегия» 

(руководитель Пузин Олег Анатольевич) 

07.06.2021 г. 350 человек 

5.4. 20-летний юбилей театру-студии «Обыкновенное чудо» 

(руководитель Светашев Михаил Павлович) 

10.04.2021 г. 72 человека 

Задача (программы) 8, п. 8.1. Основное мероприятие: «Гражданское образование и патриотическое 

воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи» 

9.1. Видеоконцерт, посвященный 32-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

 

 

 

Церемония возложения цветов 

15.02.2021 г. 

 

 

 

 

15.05.2021 г. 

0 зрителей, 1088 

просмотров, 

10 участников 

 

 

98 человек 

9.3. Организация и проведение мероприятия, посвященного 

«Дню воздушно-десантных войск»: церемония 

возложения цветов 

02.08.2021г. 150 человек 

ИТОГО: 

За 1 квартал 2021 года по программе проведено 7 мероприятий с охватом 6446 человек 

За 2 квартал проведено 8 мероприятий с охватом 32607 человек 

За 3 квартал проведено 1 мероприятие с охватом 750 человек 

За 9 месяцев проведено 16 мероприятий с охватом 39803 человека 

За 4 квартал проведено 6 мероприятий с охватом 8788 человек. 

 

ИТОГО за 2021 год 22 мероприятия с охватом 48591 человек. 
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1.4.2. Организация и 

проведения 

мероприятия для 

семей, ожидающих 

ребенка "Благовест" 

(концертные и 

игровые 

программы, мастер-

классы, тренинги, 

конкурсы, 

выставки) 

11 апреля в концертном зале Дворца искусств состоялось 

мероприятие для семей, ожидающих ребенка "Благовест". С 

приветственным словом выступила председатель 

региональной общественной организации ХМАО-Югры 

"Центр поддержки семьи" -  Матвиенок В. В. Темой 

праздника стало «Рождение космоса». В программе 

мероприятия были представлены хореографические и 

вокальные номера, подготовленные участниками 

региональной общественной организации ХМАО-Югры 

"Центр поддержки семьи». 

1 564 70,0    

1.4.2. Организация и 

проведения 

мероприятия для 

семей, ожидающих 

ребенка "Благовест" 

(концертные и 

игровые 

программы, мастер-

классы, тренинги, 

конкурсы, 

выставки) 

с 01.04.2021 по 11.04.2021 г. в рамках мероприятия для 

семей, ожидающих ребенка «Благовест»состоялся 

городской конкурс фотографий «У нас будет 

ребенок».Конкурс фотографий проводился с применением 

дистанционных технологий. Количество участников - 170 

человек. 

1 170 70,0 

итого за 2 квартал    3 1198 110 

ИТОГО за 1 

полугодие 

  3 1198 110 

ИТОГО за 3 

квартал 

  0 0 0 

1.4.1. Организация и 

проведение 

мероприятия, 

направленного   на 

пропаганду 

ответственного 

отцовства среди 

молодежи ("круглые 

столы", мастер-

классы, тренинги, 

игровые 

программы, 

конкурсы, 

выставки) 

(фестиваль "Папа 

может) 

24 октября для семей города состоялся традиционной 

праздник «Папа может», направленный на пропаганду 

ответственности отцовства среди молодежи. В этом году 

программа праздника была в разных форматах: 

- в малом зале состоится показ фильма альманаха «Счастье 

- это» и в прямом эфире живое общение с продюсером 

Альманаха; 

- в социальных сетях фильм об отцах. 

1 3468 70,00 

1.2.1. Организация и 

проведение 

Фестиваля уличных 

танцев 

с целью организации культурного досуга детей и молодежи 

города Нижневартовска во Дворце искусств состоялся 

фестиваль уличных танцев. В фестивале приняли участие 

дети от 7 лет и молодежь до 35 лет по следующим 

номинациям: 

- BEGINNERS (соло, команды) – участники, которые не 

принимали ранее участие в подобных фестивалях или 

принимали, но не более 2-х лет; 

- PRO (соло, команды) – участники, которые принимают 

участие в подобных фестивалях более 2-х лет. 

Более 200 участников собрались на сцене Дворца искусств 

и подарили свое творчество зрителям. 

1 700 160,0    

итого за 4 квартал    2,0    4 168  230,0    

итого за 2021 год    5 5366 340 
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МП «Развитие гражданского общества в городе 

Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» в МБУ «Дворец искусств»: 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

проведен

ия 

Наименование 

мероприятия 

 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитор

ия 

Количес

тво 

зрителе

й 

Информация о мероприятии 

Задача 1. Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

1.3. 29.06.2021 

– 

20.07.2021 

 

организация и 

проведение 

мероприятий с 

участием 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций по 

вопросам 

развития 

гражданского 

общества, 

социально-

экономического 

развития города  

 

- выставка работ 

членов 

общественных 

организаций 

города, 

представляющих 

интересы людей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов (6+) 

 

выставочный 

зал 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

«Дворец 

искусств», 

г. 

Нижневартовск

, ул. Ленина, 7 

 

разновоз

растная  

100 

человек 

+ 

35 

человек 

 

в выставочном зале учреждения была 

организована выставка работ членов 

общественных организаций города, 

представляющих интересы людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  

 

Потраченные средства: 19119,85 

рублей. 

1.3. 19.10.2021 

- 

20.10.2021 

организация и 

проведение 

мероприятий с 

участием 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций по 

вопросам 

развития 

гражданского 

общества, 

социально-

экономического 

развития города: 

 

- форум - 

выставка 

современных 

технических 

средств 

фойе 2,3 

этажей, малый 

зал, 220 

кабинет 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

«Дворец 

искусств», 

г. 

Нижневартовск

, ул. Ленина, 7 

 

разновоз

растная 

300 

человек 

во Дворце искусств состоялся форум-

выставка современных технических 

средств реабилитации. 
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реабилитации 

(12+) 

1.3. 11.12.2021  организация и 

проведение 

мероприятий с 

участием 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций по 

вопросам 

развития 

гражданского 

общества, 

социально-

экономического 

развития города: 

 

- форум 

общественных 

объединений и 

некоммерческих 

организаций 

города 

Нижневартовска 

(12+) 

 

малый зал и 

фойе 2го этажа 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

«Дворец 

искусств», 

г. 

Нижневартовск

, ул. Ленина, 7 

 

разновоз

растная 

150 

человек 

11 декабря во Дворце искусств 

состоялся Гражданский форум «Город - 

это МЫ!». Он организован по 

инициативе общественных организаций 

и является одной из площадок для 

открытого диалога некоммерческих 

объединений, активных жителей и 

власти. С приветственным словом на 

форуме выступили председатель Думы 

Нижневартовска, член фракции 

«Единая Россия» Алексей Сатинов, 

начальник управления по социальной 

политике администрации города 

Татьяна Воронова. На сегодняшний 

день в столице Самотлора 

зарегистрировано 357 некоммерческих 

организаций. Большая их часть 

являются социально 

ориентированными. Благодаря 

активности НКО и высокому качеству 

разработанных ими способов решения 

социально-значимых проблем, 

авторитету лидеров общественных 

организаций ежегодно увеличивается 

количество СОНКО, включенных в 

реестр получателей поддержки на 

муниципальном, региональном и 

федеральном уровне. Работа участников 

форума проходила на 4 площадках. На 

них обсуждали вопросы маркетинга 

НКО, профилактики эмоционального 

выгорания, создания экосообщества на 

примере межрегиональных кейсов и 

проектов, а также, какой лидер нужен 

сегодня молодёжи. 

Потраченные средства: 230880,15 

рублей. 

Задача 2. Обеспечение участия гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, 

культурной, 

общественной жизни города 

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение социальной интеграции представителей общественных 

организаций отдельных категорий граждан в общественную жизнь города 

7.3. 07.05.2021 

– 

09.05.2021 

г.г. 

организация 

поздравления 

жителей города, 

в том 

числе ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 

1941-1945 годов 

с Днем Победы 

адресно по 

месту 

жительства 

старше 

35 лет 

205 

человек 

с праздником Великой Победы 

поздравили жителей города 

Нижневартовска из числа ветеранов 

ВОВ и лиц к ним приравнённых. 

Волонтеры вручили подарочные 

продуктовые наборы ветеранам и 

подарили праздничное настроение. 

Такое внимание к ветеранам оказывает 

положительное влияние на воспитание 

подрастающего поколения и молодежи. 

Потраченные средства: 385000 

рублей 

5. 12.10.2021 

 

городской 

фестиваль-

конкурс для 

творчески 

одаренных 

горожан 

старшего 

концертный 

зал 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

«Дворец 

искусств», 

старше 

35 лет 

130 

человек 

12 октября в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие 

гражданского общества в городе 

Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и 

на период до 2030 года», во Дворце 

искусств состоялся городской 

фестиваль художественного творчества 
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МП «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года»: 

поколения «Мы 

молоды душой» 

(18+) 

г. 

Нижневартовск

, ул. Ленина, 7 

 

«Мы молоды душой». Участниками 

фестиваля являются жители города 

Нижневартовска в возрасте от 50 лет и 

старше. Фестиваль проводился по 

номинациям:  

- «Пой сердце» - вокал, 

-«За мудростью слова» - 

художественное слово. 

130 участников пожилого возраста 

удивили жюри своими талантами на 

сцене Дворца искусств. 

Потраченные средства: 100000 

рублей. 

ИТОГО за 2021 год: 5 мероприятий с охватом 920 человек.  

Потраченные средства: 735000 рублей. 

 

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Количеств

о зрителей 

Информация о мероприятии 

Задача 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного 

многообразия и языков народов Российской Федерации, проживающих в городе Нижневартовске, укрепление их 

духовной общности и создание условий для обеспечения прав народов Российской Федерации в социально-

культурной среде 

 

1.1. 18.06.2021 г. 

18.00 час. 

организация и 

проведение 

воспитательной и 

культурно-

просветительской 

работы среди 

населения города по 

формированию 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

воспитанию культуры 

межнационального 

общения, изучению 

истории и традиций 

народов Российской 

Федерации, их опыта 

солидарности в 

укреплении 

государства и защиты 

общего Отечества 

 

 

Президентский прием в 

рамках Федерального 

Сабантуя 

концертный зал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Дворец 

искусств», 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 7 

разновозрас

тная  

621 человек 

18.06.2021 г. в 

Нижневартовске во Дворце 

искусств состоялся 

Президентский прием в 

рамках Федерального 

Сабантуя. В фойе 2-го этажа 

открылась выставка мастеров 

татарской культуры, в 

концертном зале состоялось 

торжественное открытие 

Сабантуя, передача символа, 

церемония награждения и 

концерт Казанского 

государственного ансамбля 

песни и танца республики 

Татарстан. Приветственные 

слова прозвучали от 

заместителя премьер-

министра Татарстана, 

председателя Национального 

совета В. Шайхразиева, 

Губернатора ХМАО-Югры 

Н.В. Комаровой. В 

завершении программы  - 

праздничный фуршет. Во 

время проведения 

мероприятия осуществлялась 

прямая трансляция, которую 

зрители смогли посмотреть на 

ютуб-канале «Федеральный 

Сабантуй» 

https://www.youtube.com/watch
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2.2.Динамика показателей и процессов развития учреждения 

 

Сегодня МБУ «Дворец искусств» - одно из популярных учреждений 

культуры в Нижневартовске. Это одно из престижных мест для отдыха взрослых 

и детей, с качественным обслуживанием, интересными концертными  

?v=DNquf6zkbq0 

(71 просмотр по счетчикам 

GoogleAnalyticsна 

официальном сайте 

учреждения). 

Количество участников: 100 

человек. 

Количество зрителей: 450 

человек. 

ИТОГО: 621 человек. 

Потраченные средства: 

707070,71 рублей 

 12-14.11.2021 фестиваль-конкурс 

«Мы вместе» по 

поддержке 

этнокультурного 

многообразия народов 

России (6+) 

 

концертный зал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Дворец 

искусств», 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Ленина, 7 

разновозрас

тная  

400 человек 

с 12 по 14 ноября в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, профилактика 

экстремизма и терроризма в 

городе Нижневартовске на 

2019-2025 годы и период до 

2030 года» состоялись смотры 

конкурсных номеров в рамках 

фестиваля-конкурса "Мы 

вместе" по поддержке 

этнокультурного 

многообразия народов 

России. Всего на конкурс 

было принято 60 заявок по 

номинациям: «Народное 

декоративно-прикладное 

творчество», «Народный 

танец», «Вокал» (народная 

песня, эстрадная песня), 

«Фольклорная 

театрализованная 

постановка». 

14 ноября состоялись сьемки 

гала-концерта, церемония 

награждения, в которых 

приняли участиеначальник 

управления по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности   администрации 

города Нижневартовска – 

С.И. Ефремов. 

Количество участников: 200 

человек. 

Количество зрителей: 200 

человек. 

Количество просмотров: 5175 

ИТОГО: 5575 человек. 

Потраченные средства: 

228350 рублей 
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программами и профессиональным подходом к работе. Здесь созданы 

комфортные условия для зрителей, участников клубных формирований и для 

профессиональных артистов. 

В зрительном зале с балконом и двумя ложами в эргономичных креслах 

можно удобно разместить 929 зрителей. 

Техническое оснащение, световое, звуковое и видео оборудование 

соответствуют современным требованиям для проведения концертов и 

спектаклей профессиональных артистов и популярных звезд эстрады. 

Поэтому не секрет, что местом проведения социально значимых 

мероприятий городского, окружного и всероссийского значения неизменно 

выбирается Дворец искусств.  

Востребованность учреждения поддерживается наличием помещений, в 

которых одновременно можно провести несколько мероприятий разной формы 

для трех тысяч человек: 

• зал «Под стеклом» - многофункциональное помещение, для 

проведения: конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов, танцевальных 

вечеров, и других специализированных мероприятий; 

• «Паркетный зал» - предназначен для проведения конкурсов, 

фестивалей исполнителей бальных танцев, а также торжественных церемоний 

вручения наград; 

• «Выставочный зал» оснащенный специализированным подвесным 

оборудованием, витринами, мобильными стендами и видео оборудованием - 

позволяет проводить выставки произведений живописи, графики, изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

• «Детская комната» - используется для занятий творческих 

коллективов и проведения мероприятий для детей дошкольного возраста; 

• Бар «Джем» может обслужить банкетную часть культурных 

мероприятий; 

• «Малый зал» на 156 мест для проведения спектаклей, камерных 

концертов, лекций;  

• фойе 2 и 3 этажей. 

Динамику развития учреждения можно проследить по таким показателям 

как: наличие высокопрофессионального творческого кадрового состава: 

Кадровый состав 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество работников 210 212 199 

Специалисты, имеющие высшее 

профессиональное образование 

89 89 112 

Специалисты, имеющие среднее 

профессиональное образование 

30 30 30 

Работники учреждения награждены почетными 

званием «Заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» 

7 7 8 
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В работе с коллективом администрация учреждения использует 

нематериальные мотивационные методы стимулирования сотрудников, такие 

как: 

- признание и одобрение результатов работы; 

- личностное развитие сотрудников, еженедельно проводятся 

культлектории и пр.; 

- возможность совмещения учебы и работы; 

- высокая степень ответственности за реализацию тех или иных проектов; 

- возможность творческого и делового роста, повышения квалификации; 

- безопасные и комфортные условия труда; 

- значимость деятельности; 

- справедливость в оценке результатов работы. 

- сохранение благоприятного психологического климата в коллективе 

 

Наличие стабильной материально-технической базы. По сравнению с 

предыдущими годами развития, материально-техническая база укрепляется и 

поддерживается на должном функциональном уровне. 

Количество культурно-досуговых мероприятий и посетителей:  

Всего в 2021 году состоялось 354 мероприятия с привлечением 185 574 зрителей, 

в 2020 году состоялось 347 мероприятий с привлечением 76 414 зрителей в 2019 

году состоялось 444 мероприятий с привлечением 219 849 зрителей. Количество 

мероприятий и зрителей набирает постепенно обороты после 2020 года, в 

котором была приостановлена деятельность учреждений культуры в связи 

принятыми мерами по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Количество клубных формирований и участников в них:  

• в 2019 году - 35 творческих коллективов и 885 участников, в 2020 

году - 36 творческих коллективов и 866 участников, в 2021 году - 37 

коллективов, в которых состоят 895 участников. 

Объем доходов от платных услуг, предоставляемых учреждением: 

• 2019 году – 34 303 649,66 рублей, в 2020 году 7 403 950,95 рублей.  В 

2021 году 8 578 238,04 рублей 

В 2021 году кроме зрителей, присутствующих непосредственно на 

мероприятиях, проведенных в режиме демонстрации видеопрограмм, появилась 

аудитория зрителей социальных сетей (более 28 тыс. человек). 

 

2.3.Анализ изменения количественных показателей культурно-

досуговых мероприятий и их посетителей 

 

На оказание муниципальной услуги на протяжении нескольких лет для 

учреждений культуры города формируется перспективный план работы, что 

значительно стабилизирует работу учреждения, давая возможность повысить 

качество предоставляемых услуг. В2021 году в рамках исполнения 

муниципального задания состоялось 309 мероприятий для 163422 зрителей, в 
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2020 году состоялось 313 мероприятий для 65651зрителей, непосредственно 

присутствующих на мероприятиях, в 2019 году - 319 мероприятий для 183551 

зрителей. 

 

В связи с введением учета мероприятий, проведенных в дистанционном 

формате, в режиме демонстрации видеопрограмм, а также в режиме онлайн, в 

2021 году были проведены конкурсы, фестивали, отсняты специальные выпуски 

видеопрограмм. Всего за 2021 год учреждением проведено 354 мероприятия, из 

них: 

306 мероприятий в очном формате -150 668 зрителей,  

1 мероприятие в дистанционном формате - 170 зрителей,  

29 мероприятий в режиме демонстрации видеопрограмм - 34623 зрителей; 

18 мероприятий в режиме онлайн - 13 зрителей 

 

По результатам деятельности учреждения за 2021 год выполнены 

следующие показатели: 

- муниципальная услуга «Организация и проведение мероприятий» 

выполнен на 97% (охват зрительской аудитории 147815 человек) и на 105% 

(количество проведенных мероприятий на бесплатной основе - 193). Показатель 

количества мероприятий на бесплатной основе перевыполнен на 5 процентов в 

связи с тем, что в 2021 году большим спросом у населения пользовались 

выездные игровые программы в образовательных организациях в летний период. 

Показатель охвата зрительской аудитории выполнен на 97% в связи с 

действующими на территории ХМАО-Югры ограничениями в связи с 

распространением коронавирусной инфекции с учетом наполняемости не более 

50% от общей вместимости помещений. Были приняты следующие меры для 

увеличения охватов зрительской аудитории: усилена таргетированная реклама 

мероприятий, тесное сотрудничество с организациями и предприятиями города, 

постоянная работа по привлечению зрителя среди общественных организаций  
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города, массовое посещение спектаклей образовательных учреждений, 

индивидуальная работа со зрителем. 

- работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

выполнен на 93% (количество мероприятий на платной основе - 116). Данный 

показатель имеет отклонение 7% в связи с ограничительными мерами связи с 

распространением коронавирусной инфекции с учетом наполняемости не более 

50% от общей вместимости помещений, в результате снижения спроса на 

платные услуги учреждений культуры в период пандемии. 

- работа «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества» выполнен на 90% (в 

клубных формированиях на платной основе занимается 117 человек) и на 103% 

(в клубных формированиях на бесплатной основе занимается 778 человек). 

Показатель, характеризующий количество людей, занимающихся в клубных 

формированиях на платной основе, в 2021 году выполнен лишь на 90%, в связи 

со снижением платежеспособности населения города Нижневартовска в 

условиях пандемии и роста заболеваемости, а также в связи с переходом 

участников детского хореографического ансамбля «Искорки» (студия на платной 

основе) в основной состав коллектива (на бесплатной основе). Показатель, 

характеризующий количество людей, занимающихся в клубных формированиях 

на бесплатной основе, в 2021 году перевыполнен на 3%, в связи с учетом спроса 

населения города на занятия в коллективах на бесплатной основе. А также в 

связи с ростом популярности современной хореографии (хип-хоп, уличные 

танцы, брейк-данс и др.) возросло количество желающих посещать занятия 

хореографического коллектива «Регион 86». Для приглашения жителей 

Нижневартовска для занятий в клубных формирований учреждения был 

проведен комплекс мероприятий по рекламе и созданию имиджа МБУ «Дворец 

искусств» в социальных сетях. 

Все показатели выполнены учреждением в соответствии с допустимыми 

отклонениями. 

С 01.03.2021 учреждениевозобновило деятельность после введённых 

ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции с учетом 

заполняемости не более 50% от общей вместимости помещений для посетителей 

согласно постановлению Губернатора автономного округа – Югры от 24.02.2021 

№20 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, приказом департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2021 №09-ОД-47/01-09 "О 

дополнительных мерах  в учреждениях в сфере культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа –  Югры по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, внесении изменений в приказ Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2020 №09-

ОД-197/01-09 «О переходе государственных учреждений, подведомственных 

Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ко 
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 второму этапу снятия ограничительных мероприятий», внесение изменений в 

приказ департамента по социальной политике администрации города от 

01.02.2021 №59/42-П «О возобновлении деятельности учреждений культуры, 

подведомственных департаменту по социальной политике администрации 

города Нижневартовска.  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальных услуг: 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги/работы 

Единиц

ы 

измере

ния 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнение  

на отчетную дату 

Допустимое возможное  

отклонение 

 

в  

абсолютно

м 

выражени

и 

в  

процентном 

выражении 
в 

абсолютно

м 

выражени

и 

в  

процентно

м 

выражени

и 

Наименование муниципальной услуги: организация и проведение мероприятий 

'900400О.99.

0.ББ72АА00

001 

культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате 

которой сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются 

культурные ценности) 

чел. 152601 147815 97% 76305  

900400О.99.

0.ББ72АА00

001 

культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате 

которой сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются 

культурные ценности) 

ед. 184 193 103% 9  

Наименование работы: организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 

900400.Р.83.

1.057400040

00 

культурно-массовых (иные 

зрелищные мероприятия) 

ед. 125 

 

116 93% 40  

Наименование работы: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

 

900400.Р.83.

1.047900010

00 

 чел. 

 

130 117 90% 13  

Наименование работы: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

900400. 

Р.83.1.05730

001000 

количество случаев травматизма 

с потребителями услуг 

ед. 0 0 0 0 0 

900400. 

Р.83.1.05730

001000 

 чел. 755 778 103% 75  

В целях анализа совершенствования перечня и качества услуг в 

учреждении проводятся следующие виды работ: 

 осуществляется приём граждан по личным вопросам директором 

учреждения, еженедельно по четвергам; 

 осуществляется работа в единой сети приема обращения граждан (ЕГ 

ОГ) и ежемесячно предоставляется в электронной форме информация о 

результатах рассмотрения обращений, поступивших в учреждения на закрытом 

информационном ресурсе ССТУ.РФ; 
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 отзывы и предложения о качестве полученных услуг принимаются на 

официальном сайте учреждения и в официальных группах учреждения в 

социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook, YouTube); 

 регулярно проводятся опросы среди получателей услуг. 

За 2021 год замечаний и жалоб от жителей города Нижневартовска в адрес 

МБУ «Дворец искусств» по качеству предоставления муниципальных услуг и 

выполняемых работ не поступало. 

С 15 по 21 марта 2021 года проведен опрос на тему «Оценка качества 

предоставления услуг в МБУ «Дворец искусств» в социальных сетях учреждения 

с целью исследования уровня качества услуг и мероприятий МБУ «Дворец 

искусств». Всего в опросе приняли участие 234 человека, из них: 15 опрошенных 

в возрасте до 20 лет, 123 - в возрасте 20-35 лет и 96 в возрасте старше 35 лет, из 

них 67 мужчин и 167 женщин.  

94% (230 человек) опрошенных удовлетворено качеством оказываемой 

услуги «Организация и проведение мероприятий», 3% - частично 

удовлетворены, 1% - затрудняется ответить. В ходе опроса 64 % проголосовало 

за увеличение количества мероприятий для целевой аудитории «молодёжь до 35 

лет», 17% -  за увеличение мероприятий для детей, 17% - для подростков, 2% - 

для пенсионеров.  

 
В результате исследования уровня качества работы аккаунтов МБУ 

«Дворец искусств» 91% (225человек) опрошенных удовлетворено качеством 

работы и доступности информации в социальных сетях, 9% - частично 

удовлетворены, 0% - затрудняется ответить, 0% - не удовлетворены. 

 
С 05 по 10 мая 2021 года проведен опрос по оценке качества мероприятия 

– концерт «Письма нашей Победы» путем анкетирования зрителей. В опросе 

приняли участие 124 респондента, из них 98 женщин, 26 мужчин в возрасте 18-

30 лет – 8 человек, 30-50 лет – 20 человек, старше 50 лет – 96 человек.  
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100% опрошенных удовлетворены качеством данного мероприятия, 92% - 

будут рекомендовать мероприятия учреждения для посещения своим друзьям. 

С 23 по 28 октября 2021 года проведен опрос по оценке качества 

мероприятия - открытие творческого сезона «Больше, чем просто искусство!» 

путем анкетирования зрителей. В опросе приняли участие 55 респондентов, из 

них 42 женщины, 13 мужчин в возрасте 18-30 лет – 11 человек, 30-50 лет – 17 

человек, старше 50 лет – 27 человек.100% опрошенных удовлетворены 

качеством данного мероприятия, 100% - будут рекомендовать мероприятия 

учреждения для посещения своим друзьям. 

 
 

2.3.1. Национальное и межнациональное культурное сотрудничество 

 

В организацию культурно-массовых мероприятий «Дворца искусств» 

традиционно входят фестивали, праздники, выставки, мастер-классы, 

концертные программы, направленные на укрепление национального и 

межнациональногокультурного сотрудничества. 

В связи с введением ограничительных мер, направленных на 

профилактику распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19) и в связи 

с запретом проведения массовых праздников учреждениями культуры, с 2020 

года реализуется фольклорный проект «Аксинья идет в гости…». Проект 

набирает обороты путем трансляции просветительско-досуговых телепрограмм. 

Количество просмотров по счетчикам АИС достигло 2700. Это проект о 

народных праздниках и обычаях: посиделки, песни, игры, традиционная кухня, 

рукоделие, устное народное творчество. В проекте приняли участие коллективы 

Дворца искусств: ансамбль фольклорной песни «Руны», хор ветеранов труда 

«Красная гвоздика», хор русской песни «Сибирские зори». Партнерами 

видеопроекта стали: «Музей истории русского быта», филиал Краеведческого 

музея им. Д. Шуваева, МАДОУ «Центр Детского творчества» фольклорный 

ансамбль «Лада», управления ЗАГС администрации города Нижневартовска».В 

2021 году телепрограммы были посвящены праздникам «Проводы зимы или 

Масленница», Дню славянской письменности и культуры, Дню семьи любви и 

верности; зимним, весенним, летним, осенним календарным народным 

праздникам 
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Проект «Аксинья идет в гости…» 
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Традиционный фестиваль по поддержке 

этнокультурного многообразия народов России «Мы вместе!» в связи с 

действующими ограничениями был проведен в дистанционном формате.В 

онлайн фестивале были представлены: 

 
Номинация «Вокал» фестиваля по поддержке этнокультурного многообразия народов 

России «Мы вместе!» 

 

 
Номинация «Народный танец»  

 фестиваля по поддержке этнокультурного многообразия народов России 

«Мы вместе!» 

 

 
Номинация «Народное декоративно – прикладное творчество» 

 фестиваля по поддержке этнокультурного многообразия народов России 
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«Мы вместе!» 

 

 
 

Номинация «Фольклорная театрализованная постановка»фестиваля по поддержке 

этнокультурного многообразия народов России 

«Мы вместе!» 

 

Всего в фестивале приняли участие 400 человек. Гала-концерт 

формировался из лучших видео номеров всех участников фестиваля, согласно 

мнению жюри. 24 ноября видеозапись гала-концерта осуществлялась на 

интернет сайте Дворца искусств,  

 

2.3.2. Работа с детьми и подростками 
  

С целью организации досуга детей и подростков в 2021 году проведено 120 

мероприятий, которые посетило 18735 человек;  

в 2020 году проведено 118 мероприятий, 6419 человек; 

в 2019 году проведено 96 мероприятий, 16 419; 

В 2021 году увеличено количество мероприятий, в которых задействованы 

дети и подростки в качестве участников и зрителей мероприятий.Увеличение 

числа мероприятий обусловлено применением дистанционных технологий: 

участие в онлайн-конкурсах, просмотр видео-спектаклей, возможностью 

организации онлайн-программ на платформе ZOOM для образовательных 

учреждений города, ростом спроса на выездные игровые программы в 

общеобразовательные организации города. 
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В первом квартале 2021 году для детей и подростков мероприятия 

приводились в дистанционном формате, такие как: 

 Интерактивная квиз-игра "IQ-ШОУ" (6+) 

 КВИЗ-игра «Есть такая профессия - Родину защищать!» из цикла 

познавательно-развлекательных программ для детей и подростков «Учись! 

Твори! Развивайся!»(6+) 

 Цикл видеопередач «Лавка находок» (6+) 

 Мастер класс "Выпускной вальс"(16+) 

 Познавательно - развлекательная программа «Один дома» из цикла 

мероприятий, направленных на охрану безопасности жизни и здоровья 

детей «Безопасный город» (6+) 

 Проект "Таежный бум" (цикл познавательно- развлекательных программ 

для обучающихся общеобразовательных организаций города 

Нижневартовска) (6+) 
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Интерактивная квиз-игра "IQ-ШОУ" 

 

Во 2 квартале ограничительные меры по распространению коронавирусной 

инфекции «Covid-19»были ослаблены и в учреждении стали проводится 

мероприятия в очном формате с заполняемостью залов 50%. Это повлияло на 

рост числа посетителей среди детей и подростков.  

В 3 квартале проведено несколько мероприятий для детей и подростков 

«Посвящение в первоклассники «Алиса в Первокласье», данная программа 

проводилась в зрительном зале Дворца искусств и в актовых залах школ г. 

Нижневартовска, которые значительно отдалены от учреждения. Для детей 2-

х,3-х и 4-х классов организована игра «Алиса в школьной стране», игра особенно 

привлекла внимание второклассников, т.к. в 2020 году, в период пандемии дети 

не могли посетить такие мероприятия очно. 
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Программа «Алиса в Первокласье» 

 

С 25 по 27 ноября 2021 года состоялся фестиваль детского творчества по 

народным традициям и обрядам «Валенки на завалинке», который во Дворце 

искусств проходит уже в третий раз. В связи с новыми противовирусными 

ограничениями фестиваль состоялся в двух форматах. В дистанционном режиме 

прошел отборочный тур, гала-концерт и церемония награждения победителей - в 

офлайн-формате. Все участники, вне зависимости от формы участия, получили 

сертификаты, сладкие и памятные сувениры фестиваля.  

 

 

 

Фестиваль детского творчества по народным традициям и обрядам  

«Валенки на завалинке» 
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В 4 квартале проведен ряд новогодних мероприятий для детей от 0 лет: 

- малышник - «Пушистый праздник»состоялся для милых крох нашего города. 

Это новогоднее приключение лесных пушистиков: Белочки, Мишки и Зайки. На 

утреннике юных зрителей ждали песни, игры, танцы, чудесные превращениями, 

зажжение огней на пушистой красавице-ёлке и фотосессия со всеми 

персонажами представления. Малышковое шоу Дворца искусств для детей от 0 

до 3 лет, окутанное атмосферой волшебства доброй сказки, стало 

запоминающимся событием в жизни ребенка и отличным подарком маленькому 

зрителю! 

 

Пушистый праздник 
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Интерактивный спектакль для детей 4-14 

лет «СИМПЛ ДИМПЛ НОВЫЙ ГОД»! - сказочное путешествие на другую 

планету в компании с СИМПЛ ДИМПЛом, ПОП-Итом и Человеком – Пружиной 

подарило зрителям много смеха, ярких сюрпризов, классных интерактивных игр, 

крутых спецэффектов и, конечно, встречу с долгожданными и любимыми – 

Дедом Морозом и Снегурочкой; украшением представления стали 

необыкновенные приемы свето-визуального решения и шикарные костюмы. 

 

 
Симпл Димпл Новый год 

 

Новогоднее мероприятие с элементами КВИЗа прошло во Дворце искусств 

в зале "Под стеклом". Захватывающий сюжет подарил гостям вечеринки 

прекрасное новогоднее настроение, а танцевальный баттл и встреча с Тик-Ток 

Дедом Морозом не оставили равнодушным ни одного ребенка. 

 

 

Тик-Ток Елка 
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2.3.3. Работа с молодежью 

 

В 2021 году для молодежи города проведено 9 мероприятий, которые 

посетило 1864 зрителя, в 2020 году для молодежи города учреждением 

проведено8 мероприятий, которые посетило 700 зрителей. В 2019 - 15 

мероприятий, которые посетило 11980 человек.  

По сравнению с 2020 годом, большая часть мероприятий проведена в 

очном формате, что повлияло на рост числа зрителей среди молодежи, с учетом 

заполняемости залов на 50% и соблюдение мер по профилактике 

распространения «Covid-19».  

4 апреля 2021 года состоялся Фестиваль КВН среди молодежи города 

«Кубок смеха». В фестивале приняли участие 40 студентов из 4 образовательных 

учреждений города. Зрителям и жюри предстали 5 команд КВН из разных 

образовательных организаций, а также представители работающей молодежи 

города.  

 

 
Фестиваль КВН среди молодежи города «Кубок смеха» 

 
Впервые во Дворце искусств с целью организации культурного досуга 

детей и молодежи города Нижневартовска во Дворце искусств состоялся 

фестиваль уличных танцев. В фестивале приняли участие дети от 7 лет и 

молодежь до 35 лет по следующим номинациям: 

1. BEGINNERS (соло, команды) – участники, которые не принимали 

ранее участие в подобных фестивалях или принимали, но не более 2-х 

лет; 

2. PRO (соло, команды) – участники, которые принимают участие в 

подобных фестивалях более 2-х лет. 
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Более 200 участников собрались на сцене 

Дворца искусств и подарили свое творчество зрителям. 
 

 
Фестиваль уличных танцев 

 
С целью развития и популяризации бальных танцев, как вида искусства, 

среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 19 декабря 

2021 года в паркетном зале Дворца искусств состоялся открытый конкурс 

исполнителей бальных танцев «Кубок Югры» города Нижневартовска, в 

котором приняли участие более 500 человек. 

 

 
 

 

Открытый конкурс исполнителей бальных танцев «Кубок Югры» 
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2.3.4. Работа по организации семейного досуга 

 

С целью организации досуга семей города в 2021 году проведено 94 

мероприятия, с участием 26896 человек (18894 – зрителей сети интернет), в 2020 

году проведено 56 мероприятий, которые посетили 3418 человек, в 2019 году 

проведено 65 - 17 649 человек. 

 

 
 

11 апреля в концертном зале Дворца искусств состоялось мероприятие для 

семей, ожидающих ребенка "Благовест". С приветственным словом выступила 

председатель региональной общественной организации ХМАО-Югры "Центр 

поддержки семьи" -  Матвиенок В. В. Темой праздника стало «Рождение 

космоса». В программе мероприятия были представлены хореографические и 

вокальные номера, подготовленные участниками региональной общественной 

организации ХМАО-Югры "Центр поддержки семьи», а также на главной сцене 

Дворца искусств состоялось награждение победителей фотоконкурса «У нас 

будет ребенок». Все посетители мероприятия могли поучаствовать в конкурсе 

рисунков на тему «Космос».  

В рамках мероприятия для семей, ожидающих ребенка «Благовест» 

состоялся городской конкурс фотографий «У нас будет ребенок». Конкурс 

фотографий проводился с применением дистанционных технологий. 8 апреля, в 

соответствие с положением конкурса, были выбраны победители в 4-х 

номинациях: 

- «В ожидании чуда»; 

- «Семья в объективе»; 

0
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- «Дочки-матери»; 

- «Я родился». 

 
Мероприятие для семей, ожидающих ребенка "Благовест" 

 
24 октября для семей города состоялся традиционной праздник «Папа 

может», направленный на пропаганду ответственности отцовства среди 

молодежи. В этом году программа праздника была в разных форматах: 

- в малом зале состоится показ фильма альманаха «Счастье - это» и в 

прямом эфире живое общение с продюсером Альманаха; 

- в социальных сетях был подготовлен и размещен фильм об отцах. 

 

 
Городской праздник «Папа может» 

 

2.3.5. Участие в летней оздоровительной кампании  

 

В период летних каникул проведена большая работа с воспитанниками 

пришкольных лагерей. Охват детской аудитории составил более 5 тысяч детей в 

период летних каникул.  

С июня по август месяц организованы и проведены выездные программы с 

игровыми блоками по теме пропаганды здорового образа жизни, безопасности 

жизнедеятельности, ответственного законопослушного поведения, 

экологического просвещения и правил поведения в лесу, на воде для  
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несовершеннолетних пришкольных лагерей 

образовательных организаций МБОУ «СОШ №22»,  МБОУ «СОШ №31»,  

МБОУ «Лицей им.А.С.Пушкина» и др.  Организован цикл мероприятий 

«Мультпоход», в рамках которого дети могли посмотреть мультипликационные 

фильмы в малом зале Дворца искусств. На Комсомольском бульваре прошла 

концертная программа «Летнее настроение» с участием, артистов, вокалистов 

Дворца искусств. 

 
Игра «Таежный бум» в лицее им. А.С. Пушкина 
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Программа «К нам едет режиссёр» 

 

2.3.6. Работа с инвалидами и маломобильными группами населения (с 

поквартальной разбивкой статистики мероприятий/зрителей для 

маломобильных групп в целом, из них для инвалидов отдельно) 
 

Особой заботой и вниманиемработники культуры окружают людей 

требуют люди с ограниченными физическими возможностями и 

маломобильными группами населения. 

Ежегодно в рамкахработы с пожилыми людьми, творческие коллективы и 

вокалисты осуществляют выездные концерты, в рамках проекта «А жизнь 

остается прекрасной всегда!». В 2021 году Дворец искусств реализован новый 

проект, главной идеей которого явилось ежемесячные поздравления 

именинников, из числа подопечных Нижневартовского комплексного центра 

социального обслуживания населения. В течение всего творческого сезона 

коллективы Дворца искусств выезжали с концертными программами, 

посвященными Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, 

Дню города, Дню Победы, Дню социального работника, Дню пожилого 

человека, Дню инвалида. 

В первом квартале 2021года в «Нижневартовском реабилитационном 

центре для детей и подростков с ограниченными возможностями» состоялись 

мастер-классы «Картина своими руками» из цикла мероприятий «От сердца к 

сердцу». 

По запросу частного учреждения социального обслуживания «Подъемная 

сила» Дворец искусств проводит еженедельную работу по организации 

просмотров мероприятий для пожилых граждан, инвалидов и их семей. 

Видеоматериалы размещаются на главной странице сайта ЧУСО «Подъемная 

сила» и предоставляется соцработниками организации адресно получателям 

социальных услуг. 

В связи с введенными ограничениями, вызванными новой инфекцией 

(COVID-19), работа с данной категорией людей в 2021 году только 

возобновляется.  
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 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего за год 
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8.4. Мероприятия для 

инвалидов 

12 431 9 455 2 205 3 150 26 1241 

 из них для детей 4 120 4 170 0 0 0 0 8 290 

8.5. Мероприятия по работе 

с людьми  старшего 

поколения 

18 1163 12 1589 3 226 4 835 37 3813 

 Дополнительные 

мероприятия 

0 0 2 734 0 0 0 0 2 734 

8.6. Мероприятия по 

распространению идей, 

принципов и средств 

формирования 

толерантного отношения 

общества к 

маломобильным 

группам населения 

30 1594 23 2778 5 431 7 985 65 5788 

* из них для детей 4 120 4 170 0 0 0 0 8 290 

 

2.4 Анализ изменений количественных показателей клубных 

формирований и их участников 

 

 Организация самодеятельного художественного творчества горожан 

является одним из главных направлений деятельности любого культурно-

досугового учреждения.  

Во Дворце искусств данное направление всегда являлось одним из 

приоритетных, о чем свидетельствует регулярное обновление материально-

технической базы (ремонты в хореографических, театральных классах, 

приобретаются музыкальные инструменты, сценические костюмы и обувь, 

звуковое и световое оборудование). В учреждении созданы все необходимые 

условия для развития творческого потенциала участников клубных 

формирований.  

Число клубных формирований, в 2021 году изменилось. В конце 

творческого сезона 2020 - 2021 года произошло присоединение клубного 

формирования  «Образцовый художественный коллектив» фольклорный 

ансамбль «Добро». На конец 2021 года во Дворце искусств ведут свою работу 37 

клубных формирований, в которых 895 участников. Число клубных 

формирований/ количество участников: в 2020 году 36/866 человек, в 2019 году 

35/885. 



 

 

39 

 

Количество творческих коллективов 

 

Количество участников творческих коллективов 

 

 

МБУ «Дворец искусств» ежегодно проводит активную работу по 

привлечению участников в клубные формирования: 

• через средства массовой информации;  

• презентацию творческих коллективов Дворца искусств в День открытых 

дверей, который проводится в начале творческого сезона- с середины августа и  

до дня открытых дверей в сентябре, а также в течении творческого сезона (по 

необходимости); 

• размещение информации о деятельности творческих коллективов на сайте 

МБУ «Дворец искусств» в разделе «Коллективы» http://di-nv.ru/collective и в 

социальных сетях. 

Жанровая направленность творческих коллективов разнообразна: 

хореография (студии, ансамбли, балет, модерн, джаз-балет), вокал, хоровое 

пение, сольное пение, академический вокал, театр, инструментальные 

коллективы (оркестры, ансамбли) и т.д. 

 

 Хореографические – 16 коллективов 502 участника: 

- НСК хореографический ансамбль "Кавказ" ст.гр 19 участников, ансамбль 

"Кавказ" мл.гр. 49 участников; 

- ОХК, хореографический ансамбль "Альянс" + коллектив спутник «Искрята» 46 

участников; 

-  хореографический ансамбль "Искорки" 44 участника; 

- детский хореографический ансамбль «Искорки» (студия) 53 участника; 

- студия классического танца 14 участников 

- студия классического танца (студия) 18 участников; 

- джаз-балет ст.гр. 4 участника; 

- детский джаз-балет 20 участников; 

- арт-балет «Тандем» 18 участников; 

- НСК ансамбль современной хореографии "НС" 10 участников; 

- шоу-балет «Саквояж» 17 участников; 

- хореографический коллектив «Регион 86» 64  участника; 

- хореографический коллектив «Регион 86» (студия) 20 участников; 

- детский хореографический ансамбль бального танца «Фиеста» 79  участников; 

34
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- детский хореографический ансамбль бального 

танца «Фиеста» (студия) 26 участников. 

 

Вокальные – 8 коллективов 166 участников:  

- студия авторской песни «Рио-Рита» 15 участников; 

- вокальная группа «Джулия» 18 участников; 

- кружок классического вокала 14 участников; 

- ПКНТ НСК, хор ветеранов труда "Красная гвоздика" им. В.Салтысова 29 

участников; 

-НСК хор русской песни "Сибирские зори" + коллектив спутник «Соловушки» 

41 участник; 

- детский музыкальный ансамбль «Домисолька» 24 участника; 

- ансамбль популярной музыки «Северяне» 6 участников.  

Фольклорные - 2 коллектива: 52 участника:  

- Ансамбль фольклорной песни "Руны"16 участников,  

- Образцовый художественный коллектив» фольклорный ансамбль «Добро» 36 

участников. 

 

Театральные – 6 коллективов, 119 участников:  

- НСК: Театр-студия "Обыкновенное чудо" 17 участников; 

-  Театральный кружок для детей и подростков "Спутник МТ" 7 участников; 

- Кружок "Молодежный уличный театр "Гулливер" 15 участников; 

- ОХК: Театр малых форм "Антракт 33 участника; 

- Театральный кружок "Гротеск" 14 участников; 

 Молодежный театр в состав которого входит старшая группа «Ироничная 

компания» 33 участника.  

Инструментальные - 4 коллектива 44 участника: 

Ансамбли - 2 коллектива, 18 участников:  

- Ансамбль народных инструментов "Родные просторы" 10 участников; 

- Камерный ансамбль «Элегия» 8 участников. 

Оркестры - 2 коллектива, 26 участников: 

- Духовой оркестр, 12 участников; 

- Джаз- бенд «Югра» - 14 участников.  

 

Прочие - 1 коллектив, 12 участников: 

- Кружок художественной пластики группа "Парад" 12 участников.  

   

Формирования, имеющие звание "Народный самодеятельный коллектив" -  

6 коллективов,132 участника: 

- ЗКНТ, НСК Ансамбль фольклорной песни "Руны" 16 участников. 

-  НСК, Театр-студия "Обыкновенное чудо" 17 участников ; 

-  НСК ансамбль современной хореографии "НС" 10 участников; 

- НСК хореографический ансамбль "Кавказ" 19 участников; 

- НСК хор русской песни "Сибирские зори" 41 участник; 
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- ПКНТ НСК, хор ветеранов труда "Красная 

гвоздика" им. В.Салтысова 29 участников . 

  

Формирования, имеющие звание "Образцовый художественный коллектив" - 

  

3 коллектива, 113 участников:  

- ОХК, Театр малых форм "Антракт" 33 участников;  

- ОХК, хореографический ансамбль "Альянс" 44 участников; 

-Образцовый художественный коллектив» фольклорный ансамбль «Добро» 36 

участников. 

  

Формирования, имеющие звание "Почетный коллектив народного творчества": 

- ПКНТ, НСК, хор ветеранов труда "Красная гвоздика" им. В.Салтысова 29 

участников.  

 

Формирования, имеющие звание "Заслуженный коллектив народного 

творчества": 

- ЗКНТ, НСК Ансамбль фольклорной песни "Руны"16 участников. 

 

Количество самоокупаемых формирований не изменилось– 4 коллектива 

117 участников: 

- хореографический коллектив «Регион 86» (студия) 20 участников; 

- детский хореографический ансамбль «Искорки» (студия) 53 участника; 

- детский хореографический ансамбль бального танца «Фиеста» (студия) 26 

участников; 

- студия классического танца 18 участников. 

 

В 2021 году подтвердили звание «Народный самодеятельный коллектив» 

хореографический ансамбль «Кавказ». Подтвердили звание «Образцовый 

самодеятельный коллектив» театр малых форм «Антракт», хореографический 

ансамбль "Альянс". 

Перенесли защиту званий на весну 2022 года: 

- звание «Народный самодеятельный коллектив»: ансамбль современной 

хореографии "НС", хор русской песни "Сибирские зори"; 

- звание  «Образцовый самодеятельный коллектив»: Джаз-Балет. 

 

Анализ количества участников творческих коллективов по возрастным 

группам 

 

Творческие формирования созданы для различных возрастных категорий, 

социальных групп, возраст участников, в которых от 4 до 85 лет.   

Самыми многочисленными являются детские творческие коллективы и 

коллективы для молодежи. Так на базе учреждения активно развиваются 17 

детских коллективов- дети до 14 лет (538 участников), 12 коллективов для 

молодежи от 14 до 35 лет (213 участников). 
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В общей сложности для граждан старшего поколения старше 35 лет 

занимаются 8 коллективов (144 участника). Старшее поколение в основном 

выбирает вокальные коллективы. 

Среди творческих вокальных коллективов учреждения, наиболее 

популярными является НСК хор русской песни «Сибирские зори» + коллектив 

спутник «Соловушки» 41 участник. Немного меньше по численности народный 

самодеятельный коллектив хор ветеранов труда «Красная гвоздика» им. В. 

Салтысова: 2021 год 29 участников, кружок классического вокала: 2021год– 14 

участников.  Из показателей следует, что представители «золотого возраста» 

активно занимаются творчеством в учреждении. Дворец искусств создает все 

условия для развития творчества граждан старшего поколения. 

 
Анализ количества участников творческих коллективов за 3 года. 

 
 

Анализ состояния и развития жанров самодеятельного художественного 

творчества с 2019 года по 2021 год показывает, что наиболее популярным и 

востребованным жанром остается – хореографический: 

-  2019 год: 15 хореографических коллективов, в которых занимаются 517 

участников, из них 12 коллективов на бесплатной основе и 3 самоокупаемых 

коллектива ; 

- 2020 год: 16 хореографических коллективов, в которых занимаются 499 

участников из них 12 коллективов на бесплатной основе и 4 самоокупаемых 

коллектива; 

- 2021 год: 16 хореографических коллективов, в которых занимаются 509 

участников, из них 12 коллективов на бесплатной основе и 4 самоокупаемых 

коллектива.  

По количеству участников в хореографических коллективах в 2021 году 

лидирует детский хореографический ансамбль бального танца «Фиеста» 79 

участников вместе со студией детского хореографического ансамбля бального 

танца «Фиеста» 26 участников, что в итоговом показателе 2021 года – 105 

участников. В 2020 году 104 участника, в 2019 году 105 участников. Коллектив 

готовит настоящих профессионалов в искусстве бального танца. 
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Не отстает и хореографический ансамбль "Искорки"- 44 участника и 

детский хореографический ансамбль «Искорки» (студия) 53 участника, что в  

 

итоговом показателе 2021 года – 97 участника. В 2019 году  81 участник, в 

2020 году 76 участников.  

И завершает тройку лидеров этого направления хореографический 

коллектив «Регион 86» 64 участника и хореографический коллектив «Регион 86» 

(студия) 20 участников, что в итоговом показателе 2021 года – 84 участника. В 

2020 году 85 участников, в 2019 году 55 участников. 

Среди творческих вокальных коллективов учреждения, наиболее 

популярными является НСК хор русской песни "Сибирские зори" + коллектив 

спутник «Соловушки» 41 участник. В 2020 году 38 участников, в 2019 году 49 

участников. 

Самым востребованным театральными коллективами в 2021 считаются: 

образцовый художественный коллектив, театр малых форм «Антракт», число 

участников, которого, выросло по сравнению с 2019 годом на 11 человек (34 чел. 

– 2019 г., 45 чел. – 2020 г., 2021-33 чел.) и  Молодежный театр, в состав которого 

входит старшая группа «Ироничная компания» 33 участника. Рост количества 

участников в Молодежном театре связан с появлением в составе коллектива 

старшей группы «Ироничная компания». Желающих заниматься театральными 

видами искусства становится все больше, но для этого требуется разнообразить 

формы культурного досуга для данной категории: организовать пространство 

для создания малых театральных форм. Планируется создание «черного 

кабинета» для театральных постановок, что может привлечь и заинтересовать 

новых участников этого направления. 

 

 
 

В 2021 году во всех творческих коллективах обновился репертуарный 

план, большая часть которого отводится запланированным мероприятиям и 
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концертным программам Дворца искусств. 

Также выросло количество творческих альянсов, которые придают больше 

яркости, экспрессивности и вызывают огромный интерес зрителя.  

 

Для поддержания творческого роста, воспитания эстетического вкуса 

участники творческих коллективов имеют возможность на льготных условиях 

посещать концерты и спектакли профессиональных артистов: звезд российской 

эстрады, оперы, балета и театра, приезжающих на гастроли в Нижневартовск и 

выступающих на сцене Дворца искусств. 

Одним из показателей творческого роста и самореализации участников 

клубных формирований является участие в концертной деятельности 

учреждения. В 2021 году проведено 63 концерта (сборных и сольных) с участием 

28599 зрителей. По сравнению с 2020 годом данный показатель значительно 

вырос (36  концертов - 6250 зрителей). 

 

 
 

Творческие коллективы Дворца искусств на протяжении нескольких лет 

реализуют собственные проекты, такие как: выездные творческие концерты и 

проекты «А жизнь остается прекрасной всегда» в дом-интернат для престарелых 

и инвалидов, «От сердца к сердцу», реабилитационные центры города, 

комплексный центр социального обслуживания населения. Также принимают 

активное участие в концертных программах других учреждений культуры, 

спорта, образования. В 2021-2020 году в связи с ограничительными мерами, 

художественный отдел Дворца искусств разработал новую форму работы с 

данной категорией жителей города - это индивидуальные видеоконцерты и  

тематические видеоконцерты, приуроченные к календарным датам, онлайн 

мероприятия «Мастер- класс художника Рафаэля» для детей инвалидов через 

платформу zoom. 

В 2021 году свои юбилеи отметили 3 творческих коллектива Дворца 

искусств:  

- Арт-балет «Тандем» - 25 лет; 
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Концерт арт-балета «Тандем» посвящен 

25-летнему юбилею коллектива. Это балетная группа, основателем которой стал 

художественный руководитель и балетмейстер Калюжный Евгений Николаевич. 

В своем творчестве коллектив пропагандирует джазовое танцевальное 

направление и направление танца  

 

модерн. Каждая встреча со зрителем – это новый стимул к развитию своего 

профессионального уровня, новый импульс к обновлению концертной 

программы. Коллектив неоднократно гастролировал за рубежом и является 

лауреатом нескольких всероссийских и международных конкурсов. Арт-балет 

«Тандем» - это настоящее искусство танца. 

- камерный ансамбль «Элегия»  - 30 лет; 

Совместный концерт камерного ансамбля «Элегия» и друзей коллектива - 

студии классического танца, шоу-балета «Саквояж» состоялся 7 июня на сцене 

Дворца искусств с прекрасным названием «По струнам души».  

- народный самодеятельный коллектив, театр-студия «Обыкновенное 

чудо» - 20 лет. 

В честь 20-летнего юбилея «Народного самодеятельного коллектива», 

Театра-студии «Обыкновенное чудо» на сцене малого зала состоялся спектакль 

«Человек из телевизора». Юбиляров поздравили коллеги и любимые поклонники 

творческого коллектива. 

 
Значимые достижения творческих коллективов 

 

Особо хочется отметить наиболее яркие и престижные фестивали, 

конкурсы, в которых приняли участие и завоевали призовые места творческие 

коллективы Дворца искусств:   

Студия классического танца 

• Международный детский, взрослый и профессиональный конкурс – 

фестиваль проекта «Музыкальный звездный олимп» «Северный звездопад»,  г. 

Нижневартовск 24 -25 апреля 2021 года 

Дипломы: 

Лауреат 1 степени Григорьева Яна. Номинация: Хореография. Классический 

танец. Танец: П.Гертель "Вариации Лизы". Возрастная категория: 14-16 лет.  

Лауреат 1 степени "Ансамбль классического танца". Номинация: Хореография. 

Народный танец. Танец: Японский танец "Киси НО Янаги" ("Песня об иве"). 

Возрастная категория: Смешанная группа.  

Лауреат 2 степени "Ансамбль классического танца". Номинация: Хореография. 

Классический танец.  Танец: И.Штраус "Вальс Голубой Дунай". Возрастная 

категория: 14-16 лет.  

Лауреат 2 степени Данилина Валерия. Номинация: Хореография. Классический 

танец.  Танец: Ц.Пуни "Вариации Эсмиральды" из балета "Эсмиральда". 

Возрастная категория: 14-16 лет.  
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Лауреат 2 степени "Ансамбль классического танца". Номинация: Хореография. 

Классический танец.  Танец: П.Чайковский "Полонез". Возрастная категория:  

Смешанная группа.   

Лауреат 3 степени "Ансамбль классического танца". Номинация: 

Хореография.Современный танец.  Танец: Чайковский (ремикс) исп.Э.Мартон 

"Фантазия на темы Матисса". Возрастная категория: 14-16 лет. 

 

 

Диплом лучший педагог руководителю коллектива Спиридоновой К.В. 

Благодарственное письмо Спиридоновой К.В.- хореограф  "Ансамбль 

классического танца". 

  

Хореографический ансамбль бального танца «Фиеста» 
  

• Первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 

танцевальному спорту. Классификационный турнир федерации Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, г. Нижневартовск, 07.03.2021 г. 

Дипломы:  

1 место Лапковский Александр, Шульга Маргарита возрастная группа: 

ЮНИОРЫ-2, ДВОЕБОРЬЕ; Лапковский Александр, Шульга Маргарита 

возрастная группа: ЮНИОРЫ-2, СТАНДАРТ; Зверев Александр, Олейник 

Елизавета возрастная группа: МОЛОДЕЖЬ, ДВОЕБОРЬЕ; Зверев Александр, 

Олейник Елизавета возрастная группа: МОЛОДЕЖЬ, СТАНДАРТ; Мелешкин 

Лев, Старикова Мария возрастная группа: ДЕТИ-1, ЛАТИНА (3 танца);  

Лапковский Александр, Шульга Маргарита в возрастной категории Юниоры-2 в 

Европейской программе в Открытом классе;   

Лапковский Александр, Шульга Маргарита в возрастной категории Юниоры 2+1 

Кубок - Венский Вальс в Открытом классе;  

2 место   Зверев Александр, Олейник Елизавета возрастная группа: 

МОЛОДЕЖЬ, ЛАТИНА; Рахманов Александр, Калякина Акулина возрастная 

группа: ДЕТИ-2, ЛАТИНА (4 танца); Бойко Антон, Галеева Анжелика 

возрастная группа:ДЕТИ-1, ЛАТИНА (3 танца); Ибатуллин Самат, Адушкина 

Алиса в возрастной категории Дети 2+1 Кубок - Джайв в Открытом классе;  

Ибатуллин Самат, Адушкина Алиса в возрастной категории Дети-2 Латина в 

Еклассе; Мелешкин Лев, Старикова Мария в возрастной категории Дети-1 

Латина в Е классе; 

Ибатуллин Самат, Адушкина Алиса в возрастной категории Дети-1 Латина в Е 

классе;  

Огданский Алексей, Фоменко Мария возрастная группа: дети-1, 2 танца (Н 

класса);  

3 место Рангулов Артур, Кузьмина Дарья возрастная группа: ЮНИОРЫ-1, 

СТАНДАРТ; Рангулов Артур, Кузьмина Дарья возрастная группа: ЮНИОРЫ-

1, ДВОЕБОРЬЕ; Рангулов Артур, Кузьмина Дарья возрастная группа: 

ЮНИОРЫ-1, ЛАТИНА; Мелешкин Лев, Старикова Мария возрастная группа:  
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ДЕТИ-1, (6 танцев);Рахманова Александр, Калякина Акулина возрастная 

группа: ДЕТИ-2,СТАНДАРТ (4 танца); 

Рахманова Александр, Калякина Акулина в возрастной категории Дети-2 в 

программе 8 танцев в Открытом классе;  

Рангулов Артур, Кузьмина Дарья в возрастной категории Юниоры-1 в 

Латиноамериканской программе в Открытом классе;  

Бойко Антон, Галеева Анжелика в возрастной категории Дети-1 Латина в Е 

классе;  

 

Бойко Антон, Галеева Анжелика в возрастной категории Дети-1 3 танца Н класс;  

Рангулов Артур, Кузьмина Дарья в возрастной категории Юниоры-1 в 

Европейской программе в Открытом классе. 

 Открытый конкурс исполнителей бальных танцев " Кубок 

Югры", г.Нижневартовск, 19 декабря 2021 г. 

Дипломы:  

1 место в общекомандом зачете  

1 место Юниоры-1, Стандарт (ОК) Артур Рангулов Алена Бойченко  

3 место Дети-2, Латина (4 танца) (ОК) Александр Рахманов Акулина Калякина  

1 место Дети-2, Стандарт (4 танца) (ОК)Александр Рахманов Акулина Калякина  

1 место Дети-1, 3 танца, СТК Фиеста Артур Ганиев Диана Ивляева  

2 место Дети-1, 3 танца, СТК Фиеста Степан Диденко Валерия Безносова  

3 место Дети-1, 3 танца, СТК Фиеста Айрат Асмандияров Азалия Ситдикова  

1 место Юниоры-2, Латина (до С класса) Валерий Бердников Стефания Притыка  

3 место Юниоры-2, Латина (до С класса) Михаил Шапаренко Аделя Юлдашева  

1 место Дети-1, 2 танца, СТК Фиеста Артур Ганиев Диана Ивляева  

2 место Дети-1, 2 танца, СТК Фиеста Степан Диденко Валерия Безносова  

3 место Дети-1, 2 танца, СТК Фиеста Даниэль Гафуров Елизавета Евстратенко  

1 место Дети-1, 2 танца, СТК Фиеста, Чеботарева Е.П., СОЛО Виктория Фролова  

2 место Дети-1, 2 танца, СТК Фиеста, Чеботарева Е.П.,СОЛО Мария Закирова  

3 место Дети-1, 2 танца, СТК Фиеста, Чеботарева Е.П.,СОЛО Азалия Ситдикова  

1 место Дети-1, 2 танца, СТК Фиеста, Абдрахманов Э.Р. Алексей Огданский 

Юлиана Поуянова  

2 место Дети-1, 2 танца, СТК Фиеста, Абдрахманов Э.Р. Глеб Гильманов Вера 

Богданова   

3 место Дети-1, 2 танца, СТК Фиеста, Абдрахманов Э.Р. Артемий Лопатюк 

Александра Зольникова  

2 место Юниоры-2, Латина (ОК) Валерий Бердников Стефания Притыка  

3 место Дети-2, Двоборье (8танцев) (ОК) Александр Рахманов Акулина 

Калякина  

2 место Юниоры-1, Латина (ОК) Артур Рантулов Алена Бойченко  

1 место Юниоры-2, Стандарт (до С класса) Михаил Шапаренко и Аделя 

Юлдашева  
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2 место Юниоры-2, Стандарт (до С класса) 

Валерий Бердников Стефания Притыка 

1 место Юниоры-2, Стандарт (ОК) Александр Лапковский Маргарита Шульга  

2 место Юниоры-2, Стандарт (ОК) Михаил Шапаренко Аделя Юлдашева  

3 место Юниоры-2, Стандарт (ОК) Валерий Бердников Стефания Притыка  

2 место Дети-2, 3 танца (Н класс) Артем Диденко Ксения Черноус  

3 место Дети-2, 4 танца (Н класс) Артем Диденко Ксения Черноус 

  

«Образцовый художественный коллектив» 

хореографический ансамбль «Альянс» 

  

 

• Международный детский, взрослый и профессиональный конкурс – 

фестиваль проекта «Музыкальный звездный олимп» «Северный звездопад», г. 

Нижневартовск 24 - 25 апреля 2021 года 

Дипломы: 

Лауреат 1 степени «Образцовый художественный коллектив» хореографический 

ансамбль «Альянс». Номинация: Хореография. Народный и народно-

стилизованный танец. Танец: "Мужа дома нет". Возрастная категория: 

Смешанная группа.  

Лауреат 1 степени «Образцовый художественный коллектив» хореографический 

ансамбль «Альянс». Номинация: Хореография. Народный  танец. Танец: 

Танцующий оркестр. Возрастная категория: Смешанная группа. 

Дипломант 1 степени «Образцовый художественный коллектив» 

хореографический ансамбль «Альянс». Номинация: Хореография. Народно-

стилизованный танец. Танец: Детские забавы. Возрастная категория: Смешанная 

группа. 

 "Всеросийский творческий фестиваль "Горит звезда" , июль-август 

2021 г. 

Дипломы: 

Диплом за 3 место в номинации "Танцевальный жанр". Название конкурсной 

работы: "Мужа дома нет".  

Диплом за 3 место возрастная категория 8-12  лет в номинации "Танцевальный 

жанр". Название конкурсной работы: "Танцующий оркестр". 
 

  

«Народный самодеятельный коллектив», 

Хор русской песни «Сибирские зори» 

(Ансамбль-спутник русской песни «Соловушки») 

  

• Международный конкурс "Звездный марафон", г. Новосибирск, 28.02.2021 

г.   

Диплом: 

Лауреат 1 степени «Народный самодеятельный коллектив», Хор русской песни 

«Сибирские зори». Номер: "Злата Русь" группа/35+/Любители Вокал/Народный 

вокал; Лауреат 1 степени дуэт Малишевская Владислава, Конарева Светлана 
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 Номер: "Терческие частушки" Дуэт/12-14 лет/Любители Вокал/НАРОДНЫЙ 

ВОКАЛ. 

Благодарственное письмо   рук. Малишевской Л.А. за создание творческой 

инновационной среды в коллективе. 

• IV Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества "На пике мастерства", г. Самара, 21.03. - 27.03.2021 г. 

Дипломы:  

Лауреат 1 степени дуэт: Малишевская Владислава, Конарева Светлана. 

Номинация: "Народный вокал (дуэт)". Конкрусный номер: "Терские частушки". 

Возрастная группа: 13-15 лет.  

 
 

Диплом за высокое профессиональное мастерство руководителю Малишвской 

Л.А. Благодарственное письмо руководителю коллектива Малишевской л.А. 

• Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества "Весеннее чудо", г. Самара, 21.03. - 27.03.2021 г.  

Дипломы: 

Лауреат 1 степени дуэт: Малишевская Владислава, Конарева Светлана. 

Номинация: "Народный вокал (дуэт)". Конкрусный номер: "Терские частушки". 

Возрастная группа: 13-15 лет.  

Диплом за высокое профессиональное мастерство руководителю Малишвской 

Л.А. Благодарственное письмо руководителю коллектива Малишевской Л.А. 

 Международный многожанровый конкурс "Дыхание весны", г. Москва, 

с 05.03. 2021по 04.04.2021 г. 

Диплом: 

Лауреат 2 степени дуэт: Малишевская Владислава, Конарева Светлана. 

 II Международный многожанровый фестиваль-конкурс "Поделись 

волшебством!" , г. Рязань, апрель 2021 г. 

Дипломы: 

Лауреат 1 степени возрастная категория от 12 до 15 лет в номинации  "Вокал" 

Малишевская Владислава, Конарева Светлана за вокальную композицию 

"Терские частушки".  

Лауреат 1 степени возрастная категория: от 16 лет и страше в номинации 

"Вокал"  «Народный самодеятельный коллектив», Хор русской песни 

«Сибирские зори» за вокальную композицию "Златая Русь".  

Лауреат 1 степени возрастная категория: смешанный возрастной состав в 

номинации "Вокал" Ансамбль русской песни "Соловушки" за исполнение Р.Н.П. 

"Не нападывай пароша".  

Благодарственное письмо руководителю коллектива Малишевской Л.А. 

Благодарственное письмо аккомпаниатору-концертмейстеру Алещенко П.И. за 

участие и подготовку победителей конкурса. 

 Международный детский, взрослый и профессиональный конкурс – 

фестиваль проекта «Музыкальный звездный олимп» «Северный 

звездопад», г.Нижневартовск 24 -25 апреля 2021 года 
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Дипломы: 

Лауреат 1 степени  «Народный самодеятельный коллектив», Хор русской 

песни «Сибирские зори».  

Лауреат 1 степени  ансамбль-спутник русской песни "Соловушки".   

Диплом за высокое профессиональное мастерство руководителю 

Малишевской Л.А. Благодарственное письмо руководителю коллектива 

Малишевской Л.А. 

Благодарственное письмо аккомпаниатору-концертмейстеру Алещенко П.И. 

 Международный конкурс творческих коллективов "Достойное 

поколение", 

г.Владивосток, 05.11-16.12.2021 г. 

Диплом: 
 

Лауреат 1степени Елена Гуляева "Россиюшка" 

35+/Ансамбли/Любители/Вокал/Народный вокал. 

Благодарственное письмо за творческое сотрудничество руководителю 

коллектива.  

 Международный Онлайн-конкурс "Шоу талантов",  г. Нижний 

Новгород, 21 

декабря 2021 г.  

Диплом: 

Лауреат 1степени Елена Гуляева "Россиюшка" номинация "Народный вокал". 

Благодарственное письмо за профессиональное мастерство и педагогический 

талант руководителю коллектива. 

 Фестиваль-конкурс "Мы вместе!" по поддержке этнокультурного 

многообразия 

народов России, г. Нижневартовск 12 - 14 ноября 2021 г. 

Диплом: 

Лауреат I степени в номинации "Вокал" (народная песня, эстрадная песня). 

Благодарственное письмо руководителю коллектива за вклад в сохранение, 

развитие и популяризацию национальной культуры. 
  

Вокальный коллектив 

  

• Международный фестиваль-конкурс Жар-Птица России, Москва,03марта 

– 11 марта 2021 г. 

Дипломы:  

Лауреат 1 степени Ходжаева Юлия номинация "Вокальное искусство (Эстрадное 

пение)" 7 категория: 16-18 лет за номер "Endangered species"; 

Лауреат 1 степени Ходжаева Юлия номинация "Вокальное искусство (Эстрадное 

пение)" 7 категория: 16-18 лет; за номер "The star";  

Лауреат 1 степени Ходжаева Юлия номинация "Вокальное искусство (Эстрадное 

пение)" 7 категория: 16-18 лет; за номер "Зачем";  

благодарность рук. Князевой (Вишневской) К.А. 
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• Всероссийский отборочный тур 

"Олимпиада искусств" Россия, Сибирский федеральный округ, 21.09 - 

30.12.2020; подведение итогов - январь 2021 г. 

Дипломы:  

Лауреат 1 степени возрастная группа 16-18 лет, номинация Джазовый вокал 

Ходжаева Юлия. 

Лауреат 1 степени возрастная группа 16-18 лет, номинация Эстрадный вокал 

Ходжаева Юлия.  

Благодарственное письмо за проделанную работу руководителю Вишневской 

(Князевой) К.А.  

• Всероссийский конкурс вокального искусства "Solovey", г. 

Нижневартовск, май 2021 г. 

Дипломы:  

 
 

Лауреат 1 степени Ходжаева Юлия 16-19 лет  вокал джазовый.  

Лауреат 1 степени Ходжаева Юлия  16-19 лет   вокал  эстрадный.   

Лауреат 1 степени Ходжаева Юлия  16-19 лет   Отечество мое.   

Благодарность за педагогический талант руководителю Князевой  (Вишневской) 

К.А. 

• Открытый военно-патриотический фестиваль "Нам дороги эти позабыть 

нельзя", г.Нижневартовск, май, 2021 г. 

Диплом: 

Лауреат 1 степени Номинация вокал эстрадный/соло возрастная категория 15-18 

лет. Благодарственное письмо руководителю коллектива Князевой (Вишневской) 

К.А. 
  

Ансамбль популярной музыки «Северяне» 

  

• Телевизионный музыкальный проект "Югравидение-2021" , г. Ханты-

Мансийск, 15-19 ноября 2021 г. 

Диплом: 

Диплом финалиста Юрий Колодин. 

Диплом за исполнительское мастерство, профессионализм и творческую 

активность на проекте Юрию Колодину. 

Благодарность руководителю учреждения и художественному руководителю за 

содействие  и помощь в реализации музыкального проекта. 

  

«Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации» 

«Народный самодеятельный коллектив» 

ансамбль фольклорной песни «Руны» 

  

• Окружной фестиваль фольклорных коллективов "Русь", г. Ханты-

Мансийск, май 2021 г. 

Диплом: 
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Лауреат 1 степени «Заслуженный коллектив 

народного творчества Российской Федерации» «народный самодеятельный 

коллектив» ансамбль фольклорной песни «Руны». 
  

«Образцовый художественный коллектив», 

театр малых форм «Антракт» 

  

• L Международный конкурс театрального творчества,  г. Новосибирск, 

29.01. 2021 г. 

Диплом: 

Лауреат 1 степени. 

• Международный многожанровый детский, взрослый, профессиональный 

конкурс Российско-белорусский "Звездный путь",  Санкт-Петербург, 

07.02.2021 г. 

Дипломы: 

Лауреат 1 степени «Образцовый художественный коллектив», театр малых форм 

«Антракт» номинация: Театр, Спектакль: "ВСЕ ЛЕТО В ОДИН ДЕНЬ" возраст 

14-17 лет. Диплом лучшего педагога рук. Шамсутдинова Ж.Р. за личный вклад в 

развитие образования. 

Благодарственное письмо художественному руководителю Конищевой А.Ю., 

руководителю Шамсутдиновой Ж.Р. за личный вклад в развитие образования. 

Благодарность. 

• Международный многожанровый детский, взрослый, профессиональный 

конкурс "Творчество без границ", Санкт-Петербург, 14.02.2021 г. 

Диплом: 

Лауреат 1 степени группа "Ироничная компания" «Образцовый художественный 

коллектив», театр малых форм «Антракт» номинация: театр, спектакль: "ГАРЕМ 

ДЛЯ ЗОЛУШЕК" возраст: 26 лет и старше. 

Благодарственное письмо художественному руководителю Конищевой А.Ю., 

руководителю Шамсутдиновой Ж.Р. , режиссеру-постановщику Пинаеву Е.А. за 

личный вклад в развитие образования. 

• Международный детский, взрослый и профессиональный конкурс – 

фестиваль проекта «Музыкальный звездный олимп» «Северный звездопад» , г. 

Нижневартовск, 24 -25 апреля 2021 года 

Дипломы: 

Лауреат 1 степени «Образцовый художественный коллектив», театр малых форм 

«Антракт». Номинация: Театр. «Сила духа женщины в годы Великой 

Отечественной войны». Возрастная категория: 15-17 лет.  

Лауреат 2 степени «Образцовый художественный коллектив», театр малых форм 

«Антракт». Номинация: Театр. «Белые панамки на Ладоге». Возрастная 

категория: 8-12 лет.  

Диплом лучшего педагога руководителю коллектива Шамсутдиновой Ж.Р. 

Благодарственное письмо Шамсутдиновой Ж.Р. - руководителю коллектива, 

педагогу, режиссеру-постановщику.  
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 53 международный конкурс театрального 

творчества  г. Новосибирск,  июнь 2021 

Дипломы:  

Лауреат 1 степени «Образцовый художественный коллектив», театр малых форм 

«Антракт». Номинация Театральное творчество. Возрастная категория - 

Смешанная. «Сила духа женщины в годы Великой Отечественной войны». 

Лауреат 1 степени «Образцовый художественный коллектив», театр малых форм 

«Антракт». Номинация Театральное творчество. Возрастная категория - 

Смешанная. «Белые панамки на Ладоге».  

Благодарственное письмо Шамсутдиновой Ж.Р. - руководителю коллектива. 

 Всероссийский фестиваль творчества "Зимний карнавал",  г. Оренбург, с 

20.11.2020 г. по 26.01.2021 г., выдача результатов 29.01.2021 г. 

Дипломы: 

Диплом 1 степени Номинация: "Расскажу Вам о зиме" - Голубушкина Виктория. 

Название работы: Зимний вечер", автор: А.С. Пушкин. 
 

Диплом 1 степени Анна Шитикова. Название работы: " Снежинка", автор К.Д. 

Бальмонт. Диплом 1 степени Кира Кузьмичкина. Название работы: "Зимнее 

утро", автор А.С. Пушкин.  

Диплом 1 степени Алина Степанова. Название работы: "Пороша", автор С.А. 

Есенин. Диплом 1 степени Виктория Ивлева. Название работы: "Деревья в снегу 

утопают", автор Надежда Горюнова. 

Диплом 1 степени Марк Гарипов.  Название работы: "Детство", автор И.З. 

Суриков. Диплом 1 степени Снежана Бойко. Название работы: "Снегурочка 

зима", автор И.В. Гурина. 

Диплом 1 степени Тимур Ващенко. Название работы: "Вот зима идет опять", 

автор В.П. Горак.  

Диплом 1 степени Херуимов Глеб. Название работы "Снежок", автор Н.А. 

Некрасов. Диплом 2 степени Номинация: "Расскажу Вам о зиме" - Николай 

Воронов. Название рабоиы "Почему медведи зимою спят", автор Е.А. 

Степанова.  

Диплом 2 степени Лиза Ильметова. Название работы: "Зимушка-чудесница", 

автор Е.А. Нилова.  

Диплом 2 степени Арсений Любшин. Название работы: "Щенок и снег", автор 

Л.В. Дьяконов. 

Диплом 2 степени Цыпляева Полина. Название работы: "Мама! Глянь-ка из 

окошка...", автор А.А. Фет.  

Диплом 2 степени Виктория Есиневич. Название работы: "За цветами в зимний 

лес", автор А.Л. Барто.  

Диплом 2 степени Артем Сметана. Название работы: "С гор", автор И.М. 

Шевчук.  

Диплом 2 степени Софья Столбунова. Название работы: "Зима! Крестьянин, 

торжествуя...", Отрывок из "Евгения Онегина".  

Диплом 2 степени Яна Любшина. Название работы: "Чародейкою зимою", автор 

Ф.И. Тютчев. 
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Благодарственное письмо директору Пынзарь 

Е.И. за привлечение к участию коллективов, руководителю коллектива 

Шамсутдиновой Ж.Р. за организацию участия и подготовку. 

 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества с 

международным участием "ЯМОГУ! Онлайн", Санкт Петербург, 

08.03.2021 г. 

Дипломы: 
 

Гран-при  «Образцовый художественный коллектив», театр малых форм 

«Антракт», номиная "Театральное творчество. Драматический театр" Смешанная 

младшая возрастная категория (средний возраст до 12 лет включительно) за 

номер: "Муха-Цокотуха", литературно-музыкальная инсценировка по сказке 

К.И. Чуковский. 

Лауреат 1 степени  «Образцовый художественный коллектив», театр малых 

форм «Антракт», номинация "Театральное творчество. Драматический театр"  

 

смешанная младшая возрастная категория (средний возраст до 12 лет 

включительно).Диплом рук. Шамсутдиновой Ж.Р. за вклад в развитие детского 

творчества. Благодарственное письмо рук. Шамсутдиновой Ж.Р. за преданность 

своему делу, трудолюбие.  
  

Театральный кружок «Гротеск» 

  

• lV Международный многожанровый конкурс "ПЕРСПЕКТИВА" , Москва, 

25.01.2021 г. 

Диплом: 

Лауреат 2 степен Таут Марк в номинации: проза Монолог от лица Хомки. Соло 

10 - 15 лет. 

 • Международный фестиваль-конкурс искусства и  творчества АНГЕЛЫ 

НАДЕЖДЫ", г. Санкт-Петербург, 08.02.2021 г.  

Диплом:  

Лауреат 1 степени Таут Марк номинация: художественное слово, категория: 12-

16 лет Конкурсная программа: Монолог от лица Хомки. 

 • Международный фестиваль-конкурс искусств "Феерия", Санкт-

Петербург, июнь 2021 г.  

Диплом: 

Лауреат 1 степени Таут Марк номинация и категория: Художественное слово, 

12-16 лет. 

Конкурсная программа:Монолог от лица Хомки. 

 Международный фестиваль-конкурс искусств "Триумф" Санкт-

Петербург, июнь 2021 г. 

Диплом: 

Лауреат 1 степени Таут Марк номинация и категория: Художественное слово, 

12-16 лет Конкурсная программа:Монолог от лица Хомки. 
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 Международный фестиваль-конкурс 

искусств "Ветер перемен" Санкт-Петербург, июнь 2021 г. 

Дипом: 

Лауреат 1 степени Таут Марк номинация и категория: Художественное слово, 

12-16 лет Конкурсная программа:Монолог от лица Хомки. 

 Международный конкурс-фестиваль "Мозаика искусств",  г. Симферополь, 

13.12.2021 г. 

Диплом: 

Лауреат 1 степени мини-спектакль "Игра" автор Д. Карапузов Театральное 

искусство/юниоры. 

 Всероссийский конкурс-фестиваль искусств "Art star awards"

 Севастополь, 10.02.2021 г. 

Диплом: 

Дипломант 1 степени Беляева Павел Монолог "Спасатель". Художественное 

слово/Юниоры: 13-15 лет/ Профессионалы. 

 
 

Благодарность художественному руководителю Конищевой А.Ю. за поддержку 

творческих коллективов. 

Благодарность руководителю Буркову Е.В. за активное участие в творческой 

фестивальной жизни. 

 
 

  

Камерный ансамбль «Элегия» 

  

• IV Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества "Новогодняя звезда", г. Самара, 21.01. - 27.01.2021 г. 

Дипломы: 

Лауреат 1 степени Камерный ансамбль "Элегия" номинация: "Инструментальное 

исполнительство (ансамбль) конкурсный номер: "LA BIKINA" (R.FUENTES) 

возрастная группа: от 26 лет. 

Диплом за высокое профессиональное мастерство руководителю Пузину О.А., 

благодарственное письмо за вклад в развитие искусства руководителю Пузину 

О.А. 

• Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества "Чудеса в Рождество", г. Самара, 21.01. - 27.01.2021 г. 

Диплом:  

Лауреат 1 степени Камерный ансамбль "Элегия" номинация: "Инструментальное 

исполнительство (ансамбль) конкурсный номер: "LA BIKINA" (R.FUENTES) 

возрастная группа: от 26 лет. 

Диплом за высокое профессиональное мастерство руководителю Пузину О.А., 

благодарственное письмо за вклад в развитие искусства руководителю Пузину 

О.А. 
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 l Международный многожанровый фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества "TURGENEV WINTER FEST", 

Москва, 21.01.-31.01.2021 г. 

Диплом: 

Лауреат 1 степени камерный ансамбль "Элегия". 

Благодарственное письмо руководителю Пузину О.А. 

 Международный фестиваль-конкурс "Грани таланта",  г. Санкт-

Петербург, со 2 по 8 октября 2021 г. 

Диплом: 

Лауреат 1 степени в номинации: Инструментальное творчество; категория: от 26-

ти лет. Конкурсная работа: Ruben Fuentes "La bikini".  

Благодарственное письмо руководителю коллектива за участие в подготовке 

победителя проекта. 

 Международный конкурс-фестиваль исполнительского мастерства 

"Морозко", г. Санкт-Петербург, 12.11.21-01.01.2022 

Диплом: 

Лауреат 1 степени в номинации: Инструментальное творчество; категория: 

смешанная. Конкурсный номер: Ruben Fuentes "La bikini" .  
 

Благодарственное письмо руководителю коллектива за неисчерпаемый 

педагогический талант. 
  

Арт - балет «Тандем» 

  

 Международный онлайн конкурс "Салют талантов",  Санкт-Петербург, 

19.02.2021 г. 

Диплом: 

Лауреат 1 степени Арт-балет "Тандем". Номинация: Хореографическое 

творчество. Современный танец (джаз, модерн, контемпорари). Ансамбль. 

Смешанная возрастная группа.  

Благодарственное письмо руководителю коллектива Калюжному Е.Н. за 

большой вклад в развитие творческого потенциала детей. 

 Международный конкурс-фестиваль "Осеннее Сварожье",  г. Москва, 05 - 

31 октября 2021 г. 

Диплом: 

Гран-при в номинации «Хореография - современный танец». Смешанная группа 

– Ансамбли. 
  

Хореографический ансамбль «Искорки» 

  

 Международный детский, взрослый и профессиональный конкурс – 

фестиваль проекта «Музыкальный звездный олимп» «Северный 

звездопад»,  г. Нижневартовск 24 -25 апреля 2021 года 

Дипломы: 
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Лауреат 1 степени Хореографический ансамбль «Искорки». Номинация: 

Хореография. Народный и народно-стилизованный танец. Танец: "Роза". 

Возрастная категория: 11-13 лет.  

Диплом лучший педагог руководителю коллектива Галактионовой О.В. 

Благодарственные письма Галактионовой О.В. - руководитель 

Хореографического ансамбля «Искорки», балетмейстер. 

 "Всероссийский творческий фестиваль "Горит звезда", июль-август 

2021 г. 

Диплом: 

Диплом за 2 место возрастная категория: смешанная в номинации 

"Танцевальный жанр" Название конкурсной работы: "Роза". 

  Фестиваль-конкурс "Мы вместе!" по поддержке этнокультурного 

многообразия народов России, г. Нижневартовск 12 - 14 ноября 2021 г. 

Диплом: 

Специальный приз жюри в номинации "Народный танец" возраст от 7 лет до 14 

лет). Благодарственное письмо руководителю коллектива за вклад в сохранение, 

развитие и популяризацию национальной культуры. 
  

Детский джаз – балет 

  

 Международный детский, взрослый и профессиональный конкурс – 

фестиваль проекта «Музыкальный звездный олимп» «Северный 

звездопад» , г. Нижневартовск 24 -25 апреля 2021 года 

Дипломы: 

Лауреат 2 степени коллектив "Джаз балет". Номинация: Хореография. 

Эстрадный танец. Танец: Мечта. Возрастная категория: Смешанная группа. 

Лауреат 2 степени коллектив "Джаз балет". Номинация: Хореография. 

Эстрадный танец. Танец: "Тест-Драйв. Возрастная категория: Смешанная 

группа.  

Благодарственное письмо Пряженковой Л.М. - педагог коллектива. 
  

«Образцовый художественный коллектив» фольклорный ансамбль «Добро» 

  

 Международный детский, взрослый и профессиональный конкурс – 

фестиваль проекта «Музыкальный звездный олимп» «Северный 

звездопад» , г. Нижневартовск 24 -25 апреля 2021 года 

Диплом: 

"Лауреат 2 степени «Образцовый художественный коллектив» фольклорный 

ансамбль «Добро». Номинация: Вокал. Фольклор. Песня: "Не вольно помнятся 

походы", "Командир наш бравый"". Возрастная категория: 11-13 лет.  

Лауреат 3 степени «Образцовый художественный коллектив» фольклорный 

ансамбль «Добро». Номинация: Вокал. Фольклор. Песня: ""Знаю ворон твой 

обычай", "Сормовская  большая дорога"". Возрастная категория: Смешанная 

группа.  
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Благодарственные письма: Шарафутдиновой О.В. - руководителю коллектива, 

хормейстеру, Шарафутдинову Р.М. - концертмейстеру. 

 XIV Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек г. Ханты-

Мансийск  15 ноября - 10 декабря 2021 г. 

Диплом участника.  

 Окружной фестиваль фольклорных коллективов "Русь", г. Ханты-

Мансийск, май 2021 г. 

Дипломы: 

Лауреат 1 степени Номинация "Обрядовый, игровой фольклор" «Образцовый 

художественный коллектив» фольклорный ансамбль «Добро».  

Лауреат 1 степени  «Образцовый художественный коллектив» фольклорный 

ансамбль «Добро». 

 I Межрегиональный конкурс казачей культуры имени атамана М.И. 

Платова, г.Москва, 19-21 ноября 2021 г.  

Диплом: 

Дипломант 1 степени. 

  Фестиваль-конкурс "Мы вместе!" по поддержке этнокультурного 

многообразия народов России, г. Нижневартовск 12 - 14 ноября 2021 г. 

Диплом: 

 
 

Лауреат I1 степени в номинации "Фольклорная театрализованная постановка". 

Благодарственное письмо руководителю коллектива за вклад в сохранение, 

развитие и популяризацию национальной культуры. 
  

Кружок художественной пластики группа "Парад" 

  

 II Международный многожанровый творческий заочный конкурс,  г. 

Тюмень, 15 июня - 14 июля 2021 г.  

Диплом: 

Лауреат 2 степени в номинации - Оригинальный жанр и цирковое искусство. 

Возрастная группа - 15-17 лет Работа - Марш "Вестник Победы". 

 "Всероссийский творческий фестиваль "Горит звезда", июль-август 2021 г. 

Диплом: 

Диплом за 2 место возрастная категория: 13-17 лет в номинации "Свободное 

творчество". Название конкурсной работы: "Новогодние ритмы". 

 Фестиваль-конкурс "Мы вместе!" по поддержке этнокультурного 

многообразия народов России, г. Нижневартовск 12 - 14 ноября 2021 г. 

Диплом: 

Лауреат II степени в номинации "Фольклорная театрализованная постановка". 

Благодарственное письмо руководителю коллектива за вклад в сохранение, 

развитие и популяризацию национальной культуры. 
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«Народный самодеятельный коллектив», хореографический ансамбль 

«Кавказ» 

  

 Фестиваль-конкурс "Мы вместе!" по поддержке этнокультурного 

многообразия народов России, г. Нижневартовск 12 - 14 ноября 2021 г. 

Диплом: 

Лауреат I степени в номинации "Народный танец" (возраст от 15 лет и старше). 

Благодарственное письмо руководителю коллектива за вклад в сохранение, 

развитие и популяризацию национальной культуры. 
  

Кружок классического вокала 

  

 5 Международный конкурс "На волне звезд",  г. Москва, с 05.07. 2021 по 

25.07.2021г.  

Дипломы: 

Лауреат 2 степени в номинации "Академический вокал. Сольное 

исполнительство" Калюжнова Татьяна. 

Лауреат 2 степени в номинации "Академический вокал. Сольное 

исполнительство" Мерзлякова Светлана. 

Благодарственное письмо руководителю коллектива Монастырской О.В. за 

высокое преподавательское мастерство, благодарственное письмо 

концертмейстеру Скоряк В.Г. за высокое концертмейстерское мастерство. 

 
 

 Всероссийский конкурс "Песни и танцы народов России",  20 

февраля - 15 июля 2021 г. 

Диплом: 

Гран-при - Калюжнова Татьяна Васильевна за исполнение песни: "Две розы" 

Муз. С.Покрасс, Сл. А.Дактиль.  

 Всероссийский ежегодный открытый дистанционный музыкальный 

фестиваль-конкурс военной и патриотической песни "За тех, кто в море!"

 , 01 мая - 24 июля 2021 г. 

Диплом: 

Диплом лауреата 1 степени в номинации "Вокал", возрастная категория –до 60 

лет и без ограничения возраста.  

Благодарственное письмо руководителю коллектива Монастырской Оксане 

Вадимовне за подготовку участников к конкурсу.  

 Открытый военно-патриотический фестиваль "Нам дороги эти позабыть 

нельзя", г.Нижневартовск, май, 2021 г. 

Диплом: 

Лауреат 1 степени Монастырская Оксана в номинации художественное 

слово, возрастная категория 41-60 лет. 
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2.5. Анализ деятельности учреждения по направлениям: 

2.5.1.Противодействие терроризму и экстремизму 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 

экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 

годы»состоялось несколько мероприятий. 

18 июня в Нижневартовске во Дворце искусств состоялся Президентский 

прием в рамках Федерального Сабантуя. В фойе 2-го этажа открылась выставка 

мастеров татарской культуры, в концертном зале состоялось торжественное 

открытие Сабантуя, передача символа, церемония награждения и концерт 

Казанского государственного ансамбля песни и танца республики Татарстан. 

Приветственные слова прозвучали от заместителя премьер-министра Татарстана, 

председателя Национального совета В. Шайхразиева, Губернатора ХМАО-Югры 

Н.В. Комаровой. В завершении программы - праздничный фуршет. Во время 

проведения мероприятия осуществлялась прямая трансляция, которую зрители 

смогли посмотреть на ютуб-канале «Федеральный Сабантуй» 

https://www.youtube.com/watch?v=DNquf6zkbq0 (71 просмотр по счетчикам Google 

Analytics на официальном сайте учреждения). 

 

 
Президентский прием в рамках Федерального Сабантуя 

с 12 по 14 ноября состоялись смотры конкурсных номеров в рамках 

фестиваля-конкурса "Мы вместе" по поддержке этнокультурного многообразия 

народов России. Всего на конкурс было принято 60 заявок по номинациям: 

«Народное декоративно-прикладное творчество», «Народный танец», «Вокал» 

(народная песня, эстрадная песня), «Фольклорная театрализованная постановка». 

14 ноября состоялись съемки гала-концерта, церемония награждения. 

В День России по улицам города прокатился музыкальный автобус, из 

которого звучали песни о Великой России. Автобус совершал остановки, на 

которых зрителям артисты Дворца искусств дарили праздничное настроение. Во 

Дворце искусств состоялся концерт ансамбля народных инструментов «Родные  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DNquf6zkbq0
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просторы». Жители города смогли насладиться музыкой и потрясающей 

игрой на музыкальных инструментах. 

Ко Дню России был подготовлен Флешь моб на крыше Дворца искусств с 

участием вокалистов и хореографических коллективов 

https://vk.com/di_nv?w=wall-67261490_13567 

 
День России 

В 2021 году, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню 

Государственного флага, состоялись и на улицах города. 

 
День государственного флага 

 

https://vk.com/di_nv?w=wall-67261490_13567
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2.5.2. Профилактика детской безнадзорности и беспризорности, 

правонарушений, алкоголизма и наркомании молодежи, и взаимодействию 

с заинтересованными организациями и учреждениями округа, 

участвующими в решении данных проблем 

 

Одним из важнейших факторов профилактики правонарушений и 

асоциальных явлений является организация культурного досуга детей и 

молодёжи, в том числе состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. С этой целью в 2021 году учреждением были продолжено 

проведение мероприятий для детей и подростков в режиме трансляций 

видеопрограмм из цикла «Безопасный город». 
 

 
 

В течение 2021 года Дворец искусств сотрудничает с образовательными 

учреждениями города в рамках выполнения постановлений муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних. Учреждение предоставляет 

информацию социальным педагогам, родителям несовершеннолетних, 

состоящих на учете МКД о проводимых мероприятиях и творческих 

коллективах Дворца искусств.  

Закрепленные за Дворцом искусств образовательные организации:МБОУ 

СОШ №6, №7, №8, №10, №18, №31, а также профессиональные 

образовательные учреждения - Нижневартовский строительный колледж, 

Нижневартовский политехнический колледж. 

Согласно постановлений МКДН отчет о работе с данными 

несовершеннолетними направляется в службу по анализу и сопровождению 

проектов департамента по социальной политике администрации города. 

 

2.5.3. Взаимодействие с национально – культурными автономиями и 

религиозными объединениями при осуществлении творческой 

деятельности, направленной на сохранение и развитие культурно-

национальной самобытности 

 

Сохранение и развитие культурно-национальной самобытности остаётся 

одним из важнейших направлений деятельности МБУ «Дворец искусств». 

Реализация этой задачи невозможна без сотрудничества и взаимодействия с 

национально-культурными общественными организациями города и 

религиозными объединениями.  
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В 2021 г. в связи с вводом ограничительных мер, вызванных 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятия, прошли с 

применением дистанционных технологий.  

В социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники размещены 

видеоролики (производства видеостудии МБУ «Дворец искусств») о празднике 

урожая «Новолетие», «Хоровод мира» с участием коллективов Региональной 

ассоциации русской культуры «Славяне Сибири», а также клубом исторической 

реконструкции «Родовичи» (Славянское наследие). Мероприятия собрали  более 

5000 просмотров,  в том числе среди старшего поколения в социальной сети 

«Одноклассники». 

 

 

 
Праздники «Хоровод мира» и «Новолетие» 

 

2.5.4.  Реализация социальной политики в отношении граждан 

пожилого возраста 

 

Во Дворце искусств созданы все необходимые условия для творческой 

реализации людей старшего поколения. На протяжении многих лет ведут свою 

работу хор ветеранов «Красная гвоздика» и хор русской песни «Сибирские 

зори», кружок классического вокала, духовой оркестр.  

Регулярные выступления с концертными программами перед жителями 

города на сцене Дворца искусств и на сценических площадках других 

учреждений являются показателем активной творческой деятельности 

участников коллективов. 

С целью реализации социальной политики в отношении граждан пожилого 

возраста в учреждении реализуется проект «Старшее поколение». В 2021 году в 

рамках проекта в течение для ветеранов, пенсионеров и людей старшего 

поколения были организованы: 

 циклы выездных концертов «Жизнь прекрасна!» в центр Нижневартовский 

центр социального обслуживания, в дом-интернат для престарелых 

 выездные концертытворческих коллективов учреждения, посвященный 

памятным датам 

 показы видеопрограмм из цикла «Письма Победы»; «Аксинья идет в гости…»,  

 В 2021 году коллективы активно участвовали в концертной программе, 

посвященной открытию творческого сезона 
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Участие коллективов Хор русской песни «Сибирские зори»иХор 

ветеранов «Красная гвоздика» им. Владислава Салтысова, ансамбль 
фольклорной песни  «Руны», в открытие творческого сезона 

В 2021 годупо адресам проживания семи ветеранов-участников боевых 

событий 1941-1945 годов были направлены две «фронтовые бригады» артистов 

МБУ «Дворец искусств». Прямо во дворах на импровизированных передвижных 

концертных площадках (празднично украшенных машинах) под окнами 

участников исторических событий и горожан, состоялись поздравительные 

программы.  

В 2021 году во Дворце искусств, несмотря на ограничительные меры, 

прошел городской фестиваль художественного творчества «Мы молоды душой» 

с использованием дистанционных технологий, организаторами которого стали 

департамента по социальной политике администрации города и МБУ «Дворец 

искусств».  

Цель фестиваля: создание условий для удовлетворения потребностей в 

самовыражении и реализации творческих способностей людей старшего 

поколения. 

Фестиваль проводился по номинациям:  

- «Пой сердце» - вокал, 

-«За мудростью слова» - художественное слово. 

 
Гала- концерт городского фестиваля художественного творчества 

«Мы молоды душой!» 



 

 

65 

 

 

2.5.5 Волонтерское движение в сфере культурно-досуговой деятельности: 

работа, перспектива, направления 

Дворец искусств является учреждением культуры, которое проводит 

мероприятия с привлечением волонтеров и занимается формированием 

собственной базы добровольцев культуры. В учреждении назначен 

ответственный куратор по управлению деятельностью волонтеров культуры. 

Волонтёрство в учреждении реализуется в следующих направлениях: 

 

-событийное волонтёрство - помощь в организации и проведении 

мероприятий различного уровня и масштаба (навигация, сопровождение, 

консультирование, участие в культурном пространстве);  

- арт-волонтёрство: помощь и участие в проведении крупных культурных 

мероприятий, фестивалей, других культурных событий (выступление в роли 

аниматоров, актёров, ведущих, других); 

- помощь в проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий во время 

действия ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (Covid 19). 

В муниципальном бюджетном учреждении «Дворец искусств» волонтеры 

«серебряного возраста» привлекаются к участию в творческой деятельности и 

реализуют свой творческий потенциал, через занятия вокальным искусством.  

 

В учреждении действуют 3 клубных формирования, в составе которых 

участники серебряного возраста: хор ветеранов труда «Красная гвоздика» им. В. 

Салтысова (руководитель - Камзин Алексей Николаевич) в составе 29 человек, 

хор русской песни «Сибирские зори» (руководитель Малишевская Лилия 

Анваровна) в составе 41 человек и кружок классического вокала (руководитель 

Монастырская Оксана Вадимовна) – 14 человек. Коллективы активно участвуют 

в праздничных мероприятиях. В 2021 году хор ветеранов труда «Красная 

гвоздика» активно выезжал в учреждения социальной защиты населения города 

и реализовывал проект «С днем рождения», ежемесячно поздравляя подопечных 

комплексного центра социального обслуживания города Нижневартовска. 

Творческий коллектив хор русской песни «Сибирские зори» регулярно 

принимает участие в культурно - массовых мероприятиях и тематических 

встречах военно-патриотической направленности. Коллективы ведут 

репетиционную деятельность по подготовке к собственным концертным 

программам. В 2021 году с участием волонтеров серебряного возраста 

состоялось 11 мероприятий, 227 волонтеров «Серебряного возраста». 

Всего в 2021 году состоялось 81 мероприятие с участием 2080 волонтеров 

(160 волонтеров из числа молодежи, предоставлены МАУ г.Нижневартовска 

"Молодёжный центр", 1610 человек -участники клубных формирований). В 2021 

году 36 человек зарегистрированы в качестве волонтеров культуры, работа будет 

продолжена в данном направлении. 
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Задачи, перспективы развития волонтерской (добровольческой) 

деятельности на 2022 год. 

1. Участие координатора и самих волонтеров в обучающих мероприятиях 

(семинары, тренинги, форумы, фестивали, «круглые столы») в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

2. Участие добровольцев (волонтеров) МБУ «Дворец искусств» и оказание 

помощи при проведении Парада и Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские 

ночи» в городе Нижневартовске,  

3. Привлечение добровольцев (волонтеров) из ССУЗов и ВУЗов к участию в 

массовых мероприятиях МБУ «Дворец искусств» 

4. Участие добровольцев (волонтеров) МБУ «Дворец искусств» в 

мероприятиях, приуроченных к городскому субботнику, на территории 

МБУ «Дворец искусств». 

5. Проведение информационной компании, иллюстрирующей имеющийся 

позитивный опыт работы учреждения в сфере добровольческой деятельности.  

6. Участие во внешних добровольческих проектах, в целях создания условия для 

реализации и развития профессиональных навыков добровольцев учреждения. 

2.6. Инновационная деятельность учреждения. Информационные 

технологии, информационно-издательская деятельность.  

Инновационные офлайн проекты:  

- в октябре 2021 года стартовал проект «Дни короткометражного кино в 

Нижневартовске». Реализован совместно с РМОО «Молодёжная инициатива» и 

Молодежным центром Союза кинематографистов РФ при поддержке гранта 

Губернатора Югры, который положительно повлиял на расширение целевой 

аудитории учреждения;  

- в мае запущен проект «Выставки с дополненной реальностью», который 

помог увеличить интерес аудитории к живописи; 

- благодаря мероприятиям, которые умножили количество посещений 

учреждения молодежью, у целевой аудитории проявился интерес к 

пространствам Дворца искусств, что увеличило количество фотосессий, 

видеосъемок и положительно повлияло на пиар учреждения. 
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Инновационные онлайн проекты: 

- разработана визуальная концепция социальной сети инстаграм; 

- настроена подписка на рассылку о мероприятиях учреждения в 

социальной сети Вконтакте, что позволило оповещать каждого желающего 

индивидуально о предстоящих событиях;  

- введена постоянная рубрика «Отзывы», которую могут посмотреть 

зрители после каждого мероприятия, что положительно сказалось на их доверии 

и лояльности к происходящим событиям в учреждении; 

- для продвижения офлайн мероприятий были созданы промо ролики в 

новом формате Reеls, использована таргетированная (платная) реклама, а также 

вирусная механика, которая усилила интерес аудитории к новым мероприятиям 

и повысила посещаемость не только самих мероприятий, но и социальных сетей 

учреждения и активность в них, а также увеличило количество подписчиков;  

 
Визуальная концепция instagram 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств» ведет 

активную работу с городскими телеканалами «Мегаполис» и «Самотлор», 

рассказывая в эфирах о предстоящих или прошедших мероприятиях. Телеканалы  
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активно ведут социальные сети и дублируют в них материал, таким образом, 

увеличивая количество просмотров мероприятий с участием коллективов МБУ 

«Дворец искусств» 

В 2021 году мы увеличили количество подписчиков в социальной сети 

Instagram до 3028 человек, увеличив охвата на 1271%, количество просмотров  

 

материала выросло до 9908, увеличение количества лайков на посте выросло до 

273. В 2020 году количество лайков на посте составляет в среднем от 83 до 126, 

количество просмотров от 386 до 1500, аудитория начала сохранять материал, а 

охват повысился на 650%.  В социальной сети Instagram@dvoreznv на конец 2020 

года 1973 подписчика (на конец 2020 года 1493 подписчика).   

 

В будущем, планируется: увеличить количество онлайн продаж на 

мероприятия через социальные сети, количество подписчиков в социальных 

сетях учреждения, увеличить их активность и интерес к деятельности МБУ 

«Дворец искусств», расширить целевую аудиторию, сделать сайт учреждения 

более удобным для пользователей. 

Дворец искусств стал участником окружного интернет проекта о культуре 

округа – Медиахаб Югры. Медиахаб - это единая экосистема, объединяющая 

совокупность культурных  медиа-проектов Югры, направленных на 

продвижение культурного бренда за пределы региона. Дворец искусств является 

куратором данного проекта в Нижневартовске. 

 

2.7.Платные услуги, коммерческая и предпринимательская 

деятельность, работа по привлечению внебюджетных финансовых 

средств, в т.ч. средства спонсоров и благотворителей. 

 

МБУ «Дворец искусств», обладая стабильной материально-технической 

базой, предоставляет ряд платных услуг, в 2021 году в связи с распространением 

коронавирусной инфекцией отменены мероприятия, в том числе на платной 

основе, в результате чего доходы от предпринимательской деятельности 

значительно снизились 
№ п/п Наименование Сумма, руб. Сумма, руб. 

  по 

поступлению 

2020 

по 

поступлению 

2021 

1 Услуги по обслуживанию культурно-массовых 

мероприятий 

2 599 995,72 4 011 693,19 

2 Услуги по обслуживанию выставок, семинаров 
241 662,17 0 

3 Реализация входных билетов (концерты, спектакли и др.) 
241 662,17 0 

4 Реализация входных билетов (мероприятия ДИ) 
3 014 067,75 2 434 080,56 

5 Взносы за участие в самоокупаемых кружках 
1 058 136,66 1 471 964,82 
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6 Коммунальные и эксплуатационные услуги 
138 952,55 64 498,47 

7 Выручка бара «Джем» 
114 403,00 0 

ВСЕГО: 7 403 950,95 8 578 238,04 

К рентабельным платным услугам, оказываемым МБУ «Дворец искусств» 

относятся те, что частично или полностью окупают затраты на предоставление 

данных услуг населению:  

 обслуживание культурно-массовых мероприятий;  

 взносы за участие в самоокупаемых кружках 

 доходы от реализации входных билетов мероприятий Дворца искусств 

 

Наличие и объёмы внебюджетных источников финансирования 

 

МБУ «Дворец искусств» ведет работу по привлечению предприятий и 

организаций города к сотрудничеству в плане организации культурного досуга 

горожан. У «Дворца искусств» сложились дружеские отношения с некоторыми 

организациями, готовыми в разумных пределах предоставлять свои товары и 

услуги для формирования призового фонда и проведения тех или иных 

мероприятий. 

В отчетном году на добровольные пожертвования   по соглашению о 

сотрудничестве с предприятиями и организациями города были приобретены: 

вычислительная техника, звуковые акустические колонки, костюмы для 

массовки и аксессуары для звуковой аппаратуры.  

В 2021 г. в связи с вводом ограничительных мер, вызванных 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19, все массовые 

мероприятия учреждений культуры отменены, в результате поступления 

финансовых средств из внебюджетных источников финансирования, по 

некоторым показателям имеют сниженные значения 

 

Наименование 2019 год 

(тыс. руб.) 

2020 год 

(тыс. руб.) 

2021 год 

(тыс. руб.) 

от приносящей доход деятельности 34 303 7 403,95 8 578,2 

безвозмездные поступления 4 679 8 450 0 

от сдачи имущества в аренду 0,541 540,89 58,7 

 

2.8. Позитивный и негативный опыт взаимодействия с учреждениями 

культуры, образования, спорта, соц. защиты и др. 

 

В своей деятельности МБУ «Дворец искусств» активно взаимодействует с 

учреждениями культуры, образования, спорта, социальной защиты, а также с 

общественными организациями: молодёжными, национальными, обществами 

ветеранов и средствами массовой информации. 

 



 

 

70 

 

 

Совместные проекты способствуют активному обмену опытом и 

творческому росту коллективов, повышают эффективность культурно-досуговой 

работы с населением города, а также формируют благоприятную 

социокультурную среду. 

 

2.9 . Выводы по анализу деятельности за отчетный период 

 

Социальный эффект деятельности МБУ «Дворец искусств» выражается в 

повышении роли культуры в жизни Нижневартовска, расширении возможностей 

творческой и духовной реализации горожан, формированию вкуса и чувства 

красоты у подрастающего поколения, реализация основной миссии учреждения. 

Миссией учреждения является - просветительская деятельность в области 

культуры и искусства. Целью работы – всестороннее развитие четырех видов 

искусства: танец, музыка, театр, кино. 

Анализируя деятельность МБУ «Дворец искусств», можно сделать 

следующие выводы: 

1. Дворец искусств продолжает качественно обеспечивать доступность 

и разнообразие услуг, предоставляемых населению;  

2. Учреждением выполнено муниципальное задание, с учетом 

процентного отклонения, реализованы мероприятия в рамках муниципальных 

программ; 

3. В МБУ «Дворец искусств» накоплен успешный опыт реализации 

инновационных проектов в сфере культуры, в том числе внедрения 

перспективных медийных проектов с применением современных 

информационно-телекоммуникационных технологий, учреждение является 

передовым во внедрении инноваций в сфере культуры; 

4.  Учреждение продолжает сохранять высокий уровень развития 

отдельных направлений творческой деятельности и организаций культуры, 

воспитанники клубных формирований, участвуя в фестивалях и конкурсах, 

продолжают совершенствовать свои способности  

5. По результатам опроса жители города полностью удовлетворены 

предоставляемыми учреждением услугами. 

Исходя из этого, видим следующие перспективы развития: 

1. Разработка и реализация культурно-досуговых мероприятий, через такие 

проекты, как:«ПРОмузыку», «ПРОтеатр», «ПРОтанец», «ПРОкино». 

2. Продолжение проведения обучающих мероприятий (лекций, семинаров, 

мастер-классов, воркшопов и т.д.) с целью повышения квалификации 

творческого и административного персонала учреждения. 

3. Развитие фестивального и конкурсного движения в учреждении. 

3. Обеспечение учреждения необходимой материально-технической базой, 

соответствующей запланированным к реализации проектам.  

5. Внедрение маркетинговой и PR-стратегии в деятельность Дворца искусств.  
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6.Укрепление взаимодействияс другими культурно-досуговыми, 

образовательными, спортивными учреждениями, общественными 

организациями города, реализовывать совместные проекты.  

7. Развитие коммерческого потенциала МБУ «Дворец искусств».  

 

На сегодняшний день очевиден тот факт, что учреждение ведет политику по 

популяризации деятельности, укреплению имиджа, расширения потенциальной  

аудитории пользователей услуг, укреплению позиции на рынке культурно-

досуговых услуг, что позволит решать задачи работы учреждения и накапливать 

опыт в профильном направлении. МБУ «Дворец искусств» является 

высокоэффективным учреждением культуры города Нижневартовска и Ханты-

Мансийского округа - Югры, имеющим огромный потенциал для реализации 

задач по выполнению показателей всех направлений культурно-досуговой 

деятельности и реализации политики государства в области культуры. 


