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РАЗДЕЛ 1.

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«МУК ГКО» В  2020г.

Основными, приоритетными направлениями деятельности Муниципального учреждения культуры Гусевское клубное объединение в 2020г. являлись следующие:
- в рамках указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» работа над достижением целевого показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий», внедрение новых форм работы и активизации для привлечения широких слоев населения к участию в культурной, образовательной, просветительской деятельности;
- проведение общественно и социально значимых культурно-массовых мероприятий (государственные, городские (сельские), отраслевые праздники и т.п.);
- культурное обслуживание наименее защищенных слоев населения (пенсионеры, инвалиды, дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, многодетные семьи и др.);
- поддержка деятельности основных (концертных) составов любительских творческих коллективов;
- воспитание гражданственности и чувства патриотизма у подрастающего поколения;
- развитие, выявление, сохранение и популяризация традиций материальной и нематериальной народной культуры (праздников, обычаев, обрядов и пр.);
- оказание методической и практической помощи творческим коллективам сельских культурно-досуговых учреждений; 
- разработка этноплощадки на базе Дома культуры в рамках регионального проекта «Нарядная губерния";
- участие в грантовых конкурсах социально-культурных проектов с целью повышения уровня культурного обслуживания населения;
- повышение профессиональной подготовки  руководителей и специалистов учреждений культуры;
- развитие сферы платных услуг, как дополнительного финансового источника.







РАЗДЕЛ 2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

2020 год стал для работников культуры, да и в целом для всей страны, сложным и непредсказуемым. Распространение инфекционного заболевания внесло свои коррективы в планы работы Домов культуры и «МУК ГКО». 
В зону обслуживания муниципального учреждения культуры Гусевское клубное объединение входят населенные пункты с численностью населения около 2200 человек. С января по март 2020 года вся работа учреждения осуществлялась согласно перспективного плана, плана районных мероприятий и в рамках муниципального задания «МУК ГКО». 
Деятельность учреждения культуры направлена на организацию конструктивного досуга для разных категорий населения: детей и молодежи,  жителей среднего и старшего поколения, а так же людей с ограниченными возможностями. Работники  старались найти грани соприкосновения  всех этих категорий и заинтересовать каждого из них в отдельности. 
В  I квартале 2020 года было проведено 70 мероприятий и обслужено 7025 чел, что по сравнению с показателями I квартала 2019 года увеличилось на 3 мероприятия и 913 человек.  Это мероприятия для детской аудитории, молодежные акции и дискотеки, концертные программы для людей среднего возраста и пожилых жителей поселка, тематические часы, новогодние огоньки, народные гуляния, фольклорные и календарные праздники и др.
Любительские объединения и клубные формирования «МУК ГКО» охватывают все возрастные категории, на них участники самодеятельности реализуют свои творческие способности. Руководители кружков и клубов по интересам проводят занятия  с учётом индивидуальных способностей каждого участника самодеятельности. Благодаря планомерной работе кружков и клубных объединений, все категории граждан имеют возможность заниматься творчеством, повышать свой культурный уровень, качественно проводить досуг.
С апреля 2020 года в связи с напряженной обстановкой в стране, новые распоряжения Правительства и Президента о правилах поведения в общественных местах, запрет на массовые мероприятия, локальные акты Главы администрации Касимовского муниципального района и Управления культуры и туризма  внесли свои изменения в планы работы учреждения «МУК ГКО». Осуществление деятельности и проведение концертов и мероприятий для всех групп населения допускалось с соблюдением противоэпидемиологических мер.
Работники культуры стали осваивать новый дистанционный онлайн-формат работы.  




2.1.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ ФЕСТИВАЛЕЙ, ПРАЗДНИКОВ, ВЫСТАВОК.

2020 год начинался в обычном режиме и согласно перспективному плану, деятельность дома культуры была насыщена самыми разнообразными культурными программами.
Традиционно цикл новогодних мероприятий охватывал все категории населения. Это детские игровые программы, молодежные дискотеки и танцевальные вечера, праздничные концерты. 1 января в р.п. Гусь - Железный в новогоднюю ночь в 01.00. прошло массовое гуляние у новогодней елки на площади поселка «Новый год шагает по планете». Сказочные персонажи - Дед мороз и Снегурочка, веселые конкурсы и игры на свежем воздухе, новогодние музыкальные номера в исполнении солистов «МУК ГКО» создавали яркое праздничное настроение у всех присутствующих на празднике.
Уже стало традицией,  и все с нетерпением ждут выпуска новогоднего музыкального спектакля.
В январе состоялась премьера рождественской сказки «Невероятная история о хрустальной туфельке», которая была поставлена в лучших традициях семейного спектакля. В ней нашлось место и легкой шутке, и полезному жизненному уроку. Действо, разыгранное на сцене, необычные костюмы и талантливую игру актеров высоко оценили не только зрители р.п. Гусь-Железный, но и д. Клетино, с. Погост, куда артисты приезжали с выездным показом. 
Также спектакль смогли увидеть и на районном рождественском мероприятии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот показ стал ярким финальным аккордом в череде новогодних и рождественских праздников.
2020 год Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом памяти и славы. Цель его проведения — сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Цикл культурно - массовых мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны, ежегодно является неотъемлемой и важной частью в работе учреждения, а в юбилейный год эта тема являлась основной в планах «МУК ГКО».
12 марта состоялся праздничный концерт, с вручением медалей 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
В рамках районного фестиваля самодеятельного народного творчества «Победа остается молодой» 14 марта 2020 г. в Гусевском ДК состоялся отчетный концерт, посвященный 75- летию Победы в Великой Отечественной войне. Театрализованный концерт «Мы - дети великой страны» вызвал бурю эмоций у зрителей и жюри. Грамотно выстроенные композиционные номера в сочетании с видео-заставками, где прослеживалась история нашей страны от тех давних времен с проводами в рекрута, страшным испытанием 1941-45 годов, советский период восстановления страны и современная Россия во всем многообразии творчества молодежи. В концертной программе с первого до последнего номера прослеживалась главная тема и идея – патриотический и героический дух русского народа, его самоотверженность и  духовность.
Прошел цикл мероприятий для детей и молодежи в рамках празднования Победы. Сначала года это были лекции с презентациями, рассказами о тех трагических события в нашей стране, а с марта 2020 года – онлайн  мероприятия и участие в акциях, фестивалях и конкурсах.
Ежегодный праздник «День победы», к сожалению, состоялся не так как был запланирован заранее. Но таковы реалии сегодняшнего дня. Так, 9 мая – празднично украшенная автоколонна с лозунгами, флагами двинулась по улицам нашего поселка. Заранее были оповещены жители о традиционной акции «Бессмертный полк». Почти в каждом окне были выставлены портреты наших земляков – участников тех далеких событий, о которых нам забывать нельзя. Останавливаясь у домов ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войне и тружеников тыла, ребята концертной агитбригады дарили творческие номера, пели песни военных лет, танцевали под знакомые фронтовые мелодии, создавая праздничное настроение. Автоколонна проехала по каждой улице, по каждому переулку и везде их встречали благодарные  жители.
Традиционно 22 июня 2020 г. в р.п. Гусь-Железный у Обелиска павшим воинам состоялся памятный вечер «Свеча памяти», посвященный началу Великой Отечественной войны. Рассказ о героях – земляках, песни военных лет и кульминационное зажжение свечей в память о погибших в этой страшной войне оставили неизгладимое впечатление у всех участников мероприятия.
Так в 2020 году прошло 10 мероприятий и 13 акций, посвященных Году памяти и славы. 
Проездом организованной автоколонной с раздачей ленточек триколор был встречен в 2020 году патриотический праздник 12 июня День России.   
2020 год в Рязанской области был ознаменован еще одним событием – 125 лет со дня рождения С.А. Есенина. Целый цикл мероприятий был запланирован этой благодатной тематики, но, к сожалению не все смогло осуществиться. 27 февраля для детей младшего и среднего возраста прошел литературный час «Сергей Есенин – певец России».
В мае 2020 Кленина Ксения приняла участие с видеороликом «Отчий Дом» в VI онлайн  областном открытом видео проекте «Ты поешь, а мне любимо», посвященном 125-летию со дня рождения С.А. Есенина, где получила Диплом (специальный) в номинации «Творческая самоизоляция».
4 февраля 2020 года 100-летний юбилей отметила Гусевская библиотека. Для этого знаменательного события театральным коллективом «МУК ГКО» было подготовлено театрализованное представление, где основной персонаж - это фигура Андрея Родионовича Баташёва. Яркая, искрометная  композиция с интересными историческими персонажами, повествующая о проблемах и реалиях жизни поселка Гусь-Железный и Касимовского района украсила праздничное мероприятие. 
Ставшие традиционными для молодежной аудитории развлекательные программы, дискотеки, выпускные мероприятия и осенние балы не состоялись. Их заменил онлайн-формат мероприятий и акций, которые, к сожалению, не смогут заметить живого общения, что так необходимо молодежи, да и каждому человеку вне зависимости от возраста. Но работники культуры понимают всю сложность ситуации и стараются следовать всем рекомендациям и осуществлять свою деятельность в новых условиях. Так, к большому сожалению, в 2020 году главное событие в поселке Гусь-Железный, которого ждут с нетерпением жители и гости поселка, праздник «Гусевские забавы» не состоялся в связи с угрозой распространения вирусной инфекции и сложной эпидемиалистической ситуацией. Специально был смонтирован видеоролик о празднике с рассказом о истории его создания и воплощения, с яркими красочными кадрами и фото. Этот проект стал успешным и востребованным  туристическим продуктом Касимовского района и надеемся, что в 2021 году он порадует всех жителей и гостей праздника своими новыми и традиционными забавами.
Теплое отношение и любовь к пожилым людям – основа для работников ДК. В работе с этой категорией населения используются формы мероприятий: концертные программы, посиделки, поздравления с юбилейными датами.
Наш Дом культуры старается создать все необходимые условия для привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья для участия в художественной самодеятельности, в любительских объединениях и в культурно-массовых мероприятиях. В нашем поселении проживает 205 инвалидов. В 2020 году было проведено 27 мероприятий, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ и 6 мероприятий, где инвалиды являлись активными участниками. 
В любительских объединениях и клубных формированиях занимаются 228 человек, четверо из которых инвалиды и лица с ОВЗ, двое из них – дети.	
В 2020 году адресное поздравление с юбилейными датами к ветеранам, труженикам тыла, инвалидам, да и просто пожилым жителям стал особенно востребованным в создавшихся условиях. Так с праздничными поздравлениями к домам юбиляров был осуществлен 31 выезд, 6 из которых - это участники Великой Отечественной войны и труженики тыла.
27 февраля 2020г. в рамках пилотного проекта «Создание и внедрение комплекса мер по долговременному уходу на территории Рязанской  области» по организации досуговой деятельности группы пожилых граждан и инвалидов, находящихся на обслуживании в ОДП, состоялась развлекательная программа под названием «У самовара».  На мероприятии бабушки с энтузиазмом участвовали в песенной викторине, отвечали на вопросы о чае, узнали множество интересных и неожиданных фактов, поделились своими любимыми сортами этого напитка и рецептами его приготовления. Чаепитие прошло в теплой и уютной атмосфере.
4 октября 2020г. в Гусевском ДК прошел праздничный концерт «Нам года не беда», посвященный Дню пожилого человека. Пожилые люди получили заряд бодрости и положительные эмоции, а в ответ прозвучали искренние слова благодарности от всех зрителей, и море громких аплодисментов всем участникам.  Цель праздника – подарить людям радость и хорошее настроение – была достигнута.
Праздничная программа «Милым мамам посвящается», приуроченная к празднику День матери состоялась в онлайн-режиме 29 ноября 2020 года.
Осенью 2020 года состоялись праздники улицы, посвященные международному Дню соседей под названием «По соседству мы живем». Односельчане активно принимали участие в празднике, проявляли свои таланты в различных конкурсах и играх, исполняли частушки, танцевали. 
Исходя из вышеизложенного, 2020 год стал настоящим испытанием на прочность работников культуры, для которых онлайн мероприятия, отсутствие концертов и творческого общения со  зрителем, удаленный график работы – это неприемлемая для жизни реальность.   Специалисты «МУК ГКО» нашли выход из создавшейся ситуации, смогли перестроиться и активизироваться,  доказывая свой профессионализм на разных уровнях. 
Ну, а главной задачей в сфере организации досуга населения на ближайшую перспективу является строительство в Гусь-Железном современного дома культуры. 	 А пока его нет – специалисты «МУК ГКО» делают все возможное для организации мероприятий, охватывающих отдых, туризм, спорт, досуг людей, и создания необходимых условий для достижения нового качества культурной жизни населения. Проводятся мероприятия на открытых площадках, сотрудничают с дошкольными и школьными образовательными учреждениями р.п. Гусь-Железный, выезжают адресно с поздравлениями к жителям поселка, придумывают новые формы и методы работы.


2.2.РАЗВИТИЕ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ.

Большую роль в организации отдыха населения по-прежнему играют клубные формирования. Популярными и наиболее массовыми являются хореографические, вокальные и театральные коллективы.
В 2020 году число клубных формирований "МУК ГКО" по сравнению с предыдущим годом осталось на прежнем уровне и составило 22 единицы, а количество участников - 228 человек. Жанровая направленность коллективов разнообразная: 1 хоровой, 3 хореографических, 2 театральных, 2 фольклорных, 1 декоративно-прикладного творчества и другие. Особое развитие получили хоровые, театральные, хореографические коллективы.
Три клубных формирования заслуженно носят звания «Народный любительский художественный коллектив Рязанской области»:
	Песенный ансамбль «Народный праздник»
	Театр малых форм «Истоки»
	Ансамбль народной песни «Гусачок».  

Развитию самодеятельного художественного творчества способствуют проведение творческих отчетов коллективов перед населением поселка и района.
В 2020 году художественные коллективы вели активную концертную деятельность и участвовали в онлайн-мероприятиях разного уровня от районного до международного, что подтверждено Дипломами и Грамотами.
08.01.2020 г. – театр малых форм «Истоки» представил на суд маленьких зрителей музыкальный спектакль «Удивительная  история хрустальной туфельки»  на районном рождественском мероприятии «Рождественская елка для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (п. Крутоярский Касимовского  р-она).
18.02.2020г. – участие по скайпу  с видео-прослушиванием телевизионной передачи НТВ «Ты супер!» Федосовой В.И.
20.02.2020г. – участие Алпеева Василия в районном конкурсе «Защитники отечества – наследники Победы», посвященного 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне.
01.03.2020г. – «Эх, масленица» - участие творческих коллективов в районном мероприятии, массовом гулянии с традиционными играми и забавами (р.п. Гусь-Железный).
Апрель 2020г. – участие Алпеева Василия в онлайн-конкурсе «Победу дедов у нас не отнять», посвященного 75- летию Победы в Великой Отечественной войне. Диплом участника «За яркое поэтическое выступление».
Май 2020г. – участие в III Всероссийском заочном конкурсе-фестивале творчества и искусств «Моя Россия". Диплом Лауреата I степени, специальный Диплом «За любовь к русской культуре».
Май 2020г. – участие в III Всероссийском заочном конкурсе фестивале творчества и искусств «Михайловское кружево». Диплом Лауреата I степени, Специальный Диплом в номинации «Народный вокал» «Творческий поиск и мастерство».
20-24. 05. 2020 г. – участие в онлайн-марафоне русской народной сказки «Жили-были», посвященном Дню славянской письменности и культуры.
Май 2020г. – участие Клениной Ксении в VI онлайн  областном открытом видео-проекте «Ты поешь, а мне любимо», посвященном 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. Диплом. 
Июнь 2020г. – участие в XXVII онлайн традиционном празднике песни им. певцов братьев Пироговых. Диплом за высокое исполнительское мастерство и активное участие в онлайн празднике.
Июль 2020г. – участие в онлайн - фестивале народного творчества «Золотая ладья».
Июль 2020г. – участие во Всероссийском онлайн-фестивале «Играй, гармонь» им. Г.Д. Заволокина, посвященном 30-летию фестиваля на ивановской земле. Диплом за участие.
Июль 2020г. – Участие во Всероссийской патриотической литературно-музыкальной интернет-акции «Мы любим Россию», посвященной 75- летию Победы в Великой Отечественной войне. Благодарственное письмо.
Июль 2020г. – участие в 1 и 2 туре фестиваля народных хоров малых городов «Суздальские зори».
26.08. 2020 г. – участие Клениной Ксении и Крикуновой Анастасии в V Международном дистанционном конкурсе детского, молодежного и взрослого творчества «Битва талантов». Диплом Лауреата II степени в номинации «Эстрадный вокал».
Август 2020 г. – участие Нургалиевой Ольги в XI Всероссийском молодежном конкурсе творческих работ «Моя малая Родина» - в номинации «Деревня моей мечты – деревня будущего», куратор конкурса – Департамент развития сельских территорий Минсельхоза России.
12.09.2020 г. - XX Межрегиональный фестиваль современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…», посвященный 125-летию со дня рождения С.А. Есенина.  Диплом участника.
02.10.2020г. – выступление коллектива – мужской вокальной группы «МУК ГКО» на праздничном районном мероприятии, посвященном Дню учителя.
03.10.2020г. – Онлайн-участие Клениной Ксении в международном конкурсе «Детство цвета апельсина». Диплом Победителя вокального баттла и денежная премия в размере 3000 руб.
10.10. 2020г. – онлайн-участие театра малых форм «Истоки» в VI Межрегиональном есенинском фестивале театрального творчества «Тот образ во мне не угас». Диплом участника и Диплом Лауреата «За любовь к истории родного края» в номинации «драматический спектакль».
Октябрь 2020 г. – онлайн-участие Старостиной Юлии в VIII открытом областном фестивале конкурсе эстрадного творчества «Виват, Россия!».
Октябрь 2020 г. – участие в X межрегиональном онлайн – фестивале имени народного артиста РСФСР, композитора Октября Гришина «Россия моя малиновая».
06.11.2020 г. – онлайн-участие в VI районном фестивале авторской песни и художественного слова «Родники», посвященного 125-летию со дня рождения С. Есенина.
Ноябрь 2020 г. – онлайн-участие Владимира Кофанова в XXI открытом международном Волжском фестивале–конкурсе исполнителей русского и цыганского романса «Романса голос осенний». Диплом участника. 
13.11.2020 г. – Участие народного коллектива Рязанской области театра малых форм «Истоки» в региональном фестивале–конкурсе любительских творческих коллективов Рязанской области (г. Рязань). Диплом Лауреата II степени. 
20.11.2020 г. - коллектив театра малых форм «Истоки» принял участие в VII Всероссийском онлайн-фестивале сельских театральных коллективов «Театральные встречи в провинции» (г. Вичуга, г. Иваново). По итогам фестиваля театр «Истоки» с композиций «Царская избранница, или ещё раз про любовь...»  был награжден Дипломом I  степени.
26-29.11.2020 г. – участие вокальной группы ансамбля «Народный праздник» во II Всероссийском фестивале патриотической песни «Мое Отечество, моя Россия» в номинации «Эстрадный вокал». Диплом Лауреата I степени.
Декабрь 2020 г. – онлайн участие в VIII Всероссийском заочном конкурсе художественного слова, посвященном Году  Памяти и Славы в России.
14.12.2020 г. – онлайн участие Старостиной Юлии в VII областном конкурсе солистов и ансамблей малого состава «Песни войны и мира», посвященном, 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Анализируя работу, можно отметить, что клубные формирования в этот непростой 2020 год имеют огромный опыт онлайн-участия в районных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. А высокие награды и Дипломы лауреатов подтверждают профессионализм специалистов и руководителей «МУК ГКО».


2.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
И КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ

Большое внимание уделяется сохранению коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, клубов, кружков. Цели и задачи этих кружков и клубов: создавать условия для реализации личности, приобщать к творчеству,  способствовать развитию разносторонних художественных интересов, художественного вкуса, чувства прекрасного.
На базе «МУК ГКО» работают четыре любительских объединения, в которых занимаются 38 человек. Каждое любительское объединение имеет паспорт, план работы, положение, в котором учитываются цели, задачи и направленность деятельности.
Особой популярностью, вот уже который год, пользуется любительское объединение «Тонус». В наши дни занятия спортом – это здоровый иммунитет и хорошее настроение, неподвластное никаким вирусам и болезням. Поэтому женщины и девушки с удовольствием приходят в это объединение, укрепляют свою физическую форму и это у них получается, даже когда зал для занятий не совсем соответствует современным тренировочным залам с тренажерами и зеркалами.
Любительское объединение ВИА «ДК» — эта вокально-инструментальная группа является плодом усилий руководителя и гитариста Владимира Кофанова. Все участники группы имеют за плечами многолетний опыт работы в музыкальных группах разных стилей и жанров, и являются неплохими знатоками в своей области. Цель группы — создание интересной музыки, соединяющей в себе всё лучшее из современных музыкальных стилей и направлений. В планах группы планомерные репетиции, работа над музыкальным материалом. В перспективах — концерты, записи и, возможно, приобретение профессионального статуса. В этом году в июне в   режиме-онлайн коллектив принял участие в XXVII традиционном празднике песни им. певцов братьев Пироговых. Диплом за высокое исполнительское мастерство и активное участие в онлайн празднике.
Июль 2020 – участие во Всероссийском онлайн-фестивале «Играй, гармонь» им. Г.Д. Заволокина, посвященном 30-летию фестиваля на ивановской земле, где получили  Благодарность и Диплом за участие.
Главной задачей любительского объединения «В ритме жизни» является воспитание у молодежи активной жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма, выявление лидерских качеств у участников объединения, а также организация  мероприятий различного уровня. Благодаря работе любительского объединения «В ритме жизни», создан актив молодежи. Ребята с удовольствием участвуют в подготовке и проведении мероприятий, акций, лекций, занимаются волонтерской деятельностью. Мероприятия, проводимые участниками объединения, находят отклик у жителей поселка. Их поддерживают, им помогают и радуются их успехам и достижениям. Руководитель этого объединения  (Дмитрий Михеев) показал себя ярким примером мужества и самоотверженности, став волонтером в «красной зоне» в Рязанской Областной клинической больнице во время всплеска заболеваемости. Помогая медицинскому персоналу и больным вместе со своей коллегой – Ольгой Нургалиевой, они своим примером доказали важность, пользу и нужность волонтерского движения в России.
В этом году было создано объединение «Мир», где вокальная группа во главе с заслуженным руководителем Старостиной Юлией стала осваивать пение на богослужении в Троицком Храме. Это начинание поддержал и стал своего рода наставником настоятель Храма – отец Серафим, который также, как и Юлия, закончил училище Гнесиных  и знаком с законами вокального искусства и особенностями православной музыки. Так прихожане Троицкого Храма в р.п. Гусь-Железный и  Анемнясево в воскресное богослужение услышали многоголосное пение. В планах объединения «Мир» - участие в православных конкурсах и фестивалях.
Анализируя работу любительских объединений и клубов по интересам необходимо отметить, что работа проводится, совершенствуется ее жанровая направленность. 
Все это - результат многочисленных творческих исканий, сотворчества наших руководителей с теми, кто приходит в ДК заниматься самодеятельным художественным творчеством.
Самоотверженный труд, неиссякаемая жажда творчества, безграничная преданность своему делу – все это отличает работников Дома культуры и участников творческих коллективов.


РАЗДЕЛ 3.

РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ.

Большое внимание в работе «МУК ГКО» уделяется детям и подросткам. Для этого проводятся мероприятия по следующим направлениям:
	профилактика вредных привычек у трудных детей и несовершеннолетних;
	профилактика терроризма;
	патриотическое воспитание;
	развитие творческих способностей у детей и подростков села;
	организация досуга детей;
	работа с детьми и подростками в летний период (организация и проведение культурно - досуговых площадок)


       Новый год - самый любимый и долгожданный праздник! А для детей Новый год - это настоящая сказка, волшебство и множество сюрпризов! Детский смех, шутки и радость царили на протяжении всех праздничных мероприятий, подготовленных работниками «МУК ГКО». Это театрализованное представление «Новый, новый год», игровая викторина, мастер-класс по изготовлению игрушек «Чудо новогодней игрушки», музыкальный спектакль «Удивительная история о хрустальной туфельке».
       В рамках празднования «Рязань – новогодняя столица России» очень ярко и необычно прошла новогодняя квест-игра «12 месяцев», где вместе с главной героиней в поисках подснежников по заснеженному парку, отгадывая ребусы и головоломки, отправились мальчики и девочки и их родители. А в конце пути на поляне с жарким костром их встретили все 12 месяцев.
        23 января прошла интеллектуальная игра по сказкам П.П. Бажова «Мудрый сказочник», на которой ребята с удовольствием отвлеклись от мира гаджетов и окунулись в сказочную страну, где вспомнили персонажей сказок и их поступки, поделились своими впечатлениями о любимых произведениях автора и проверили знания творчества Бажова.
        Так же прошли мероприятия, посвященные правилам поведения в опасных ситуациях, о здоровом образе жизни «Жизнь прекрасна – не потрать ее напрасно», кино-лекторий «Мир тебе, планета Земля».
В программе отчетного концерта-смотра, в рамках фестиваля самодеятельного народного творчества «Победа остается молодой»,  – дети восхищали зрителей и жюри своими талантами в музыкальном, хореографическом, театральном жанрах. 
     Целый вихрь разнообразный программ был запланирован для благодатной детской аудитории, но 2020 год скорректировал все представления и  задумки.
      Так участие детей в акциях и онлайн-мероприятиях стал основной формой работы.
      Таким образом, в рамках празднования Великой Победы, ребята с удовольствием приняли участие в акциях «Стих-парад», «Цветы Победы» «Окна Победы» и др.
      В онлайн-формате на сайте ДК были представлены видеоролики с яркими сказочными персонажами о правилах поведения на дороге «С Розочкой и Кнопиком», познавательная видео-викторина о правилах поведения на воде «Мышка-Мини и Владик».
       А 1 июня работники «МУК ГКО» порадовали маленьких онлайн –зрителей праздничной программой с играми и развлечениями «Лёля и Мася в стране Нескучандии».
      В июне 2020 года дети приняли участие в региональном Конкурсе детского рисунка о лете под хештегами: «#Рисунок Дети, #Дети Цветы Жизни,  #Ура Лето Каникулы».
       Праздничный онлайн-концерт «Милым Мамам посвящается!», посвященный Дню матери, где главные участники – юные участницы и вокалисты детской аудитории.
     Активное участие приняли девочки и мальчики в акциях, посвященных благодарности главным героям нашего времени – врачам. Это акции «Спасибо врачам», «Сердечная благодарность».
        Детский и подростковый возраст - это возраст пытливого ума, жадного стремления к познанию, возраст инициативы, кипучей энергии, бурной активности. Известно, как несложно увлечь детей чем-либо. И также известно, как трудно сохранить, поддержать и развить этот интерес. И в это непростое время специалисты учреждений культуры активно ведут работу с детьми этой категории. Развитие способностей, формирование творческой личности, воспитание чувства гордости за нашу Родину – вот те задачи, которые ставят перед собой работники культуры при подготовке и проведении мероприятий для детей и подростков.
      С огромным удовольствием 126 человек детской аудитории занимаются в 12 клубных формированиях и любительских объединениях. Фантазия, воображение, увлеченность работников «МУК ГКО» помогают находить контакт с одаренными детьми и трудными подростками, увлечь их, организовать творческую обстановку. В этом году в основном превалировали индивидуальные занятия и занятия в малых составах.
      Пробудить у детей интерес к вокальному самодеятельному творчеству, развить интерес к общению, творческому взаимодействию - такие цели ставит перед собой руководитель вокального коллектива «Спутник ансамбля «Гусачок»  (рук. А.Н. Лаптева). 
Ребята из вокального объединения «Соловьюшко» (рук. Е.Ю. Коржевин) и «До-ми-солька» (рук. К.Кленина) с большим интересом показывают свои успехи на онлайн-мероприятиях  «МУК ГКО».
Драматическое искусство играет существенную роль в эстетическом воспитании детей. Но не менее важно то, что театр помогает детям обрести социальный опыт. Поэтому ребята с удовольствием занимаются в театральных кружках «Теремок» (рук. В.А. Рассказова»), «Созвездие» (рук. Е.А. Алпеева), «Рукавичка» (рук. О.В. Нургалиева).
Дети посещают танцевальный коллектив «Ритмика» (рук. И.А. Хлыстова).
Подводя итоги, хочется отметить, работники «МУК ГКО» делали все необходимое, осваивали новые формы онлайн-работы и вовлечения детской аудитории в процесс культурной жизни, пытаясь компенсировать недостаток живого общения и удаленного домашнего времяпровождения. Таким образом, для детей было проведено 23 мероприятия, которые посетило 897 человек, что на 31 процент ниже уровня прошлого года, да и это объяснимо. 


РАЗДЕЛ 4.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ.

Одним из самых сложных направлений работы Гусевского ДК является организация досуга молодежи.  Развитие компьютеризации, доступности интернета и спутникового телевидения приводят к иным формам организации досуга молодежи. Работа с данной возрастной категорией является приоритетной.
Современная творческая молодежь - это, прежде всего, мечтатели. Поэтому творческие люди всегда верят в успех, имеют надежду и искренне любят свое дело. Это творцы, обладающие целеустремленностью, любознательностью, лидерством, люди, стремящиеся к самосовершенствованию, с верой в будущее. 
Именно такая, полная жизни, сил и энергии молодежь, работает в Гусевском клубном объединении, это - Рассказова Валерия, Нургалиева Ольга.  В феврале 2019 года в «МУК ГКО» появился еще один молодой и подающий надежды работник - Ксения Кленина.
2020 год диктовал свои условия онлайн-работы и молодые специалисты справлялись  с этой задачей на отлично. 
Так молодой специалист Кленина Ксения 03.10.2020 г. проверила свои вокальные способности в Онлайн-баттле международного конкурса «Детство цвета апельсина», где получила Диплом Победителя вокального баттла и денежную премию в размере 3000 руб.  А 26.08. 2020 г. участвовала (вместе с Крикуновой Анастасией) в V Международном дистанционном конкурсе детского молодежного и взрослого творчества «Битва талантов». Дуэт завоевал Диплом Лауреата II степени в номинации «Эстрадный вокал». 
Основным направлением работы с молодежью было и остается патриотическое воспитание. Память о войне… Она не стирается, не тускнеет с годами. И этот 2020 год – год Памяти и Славы не стал исключением. В мероприятиях, посвященных 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне самое активное участие принимала молодежь. Это организованный автопоезд с концертной агитбригадой, состоящей из молодых, энергичных и талантливых ребят 9 мая.
Активное участие в патриотических онлайн акциях «Наследники Победы», «Бессмертный полк», «Знать, чтобы помнили», «В единстве наша сила», «Свеча Победы» и др. 
22.06.2020 была организована патриотическая акция «Красная гвоздика».
20 февраля 2020 г. Алпеев Василий – воспитанник и участник творческого объединения «Слово» -  принял участие в районном конкурсе «Защитники Отечества – наследники Победы», который проходил в Подлипкинском ДК.
12 июня в День России и 22 августа в День государственного флага молодежная команда организовала автоколонну, которая проехала по улицам поселка с музыкой и символикой праздника. Ребята раздавали ленточки триколор, поздравляли прохожих, создавали атмосферу, тем самым пропагандируя важность этих Государственных праздников для всех жителей нашей страны. 
В 2020 году прошел цикл мероприятий, посвященных русским традициям. Так в рамках проведения Единого Дня народных промыслов и ремесел, для молодежной аудитории 09.02.2020 г. состоялся информационно-познавательный час «Богата Русь умельцами»,  в мае- этно-челендж «Многонациональный хоровод», в июне  - онлайн-акция «Рязань моя, краса моя», а в июле  молодой состав ДК принял участие в флешмобе «Я в сарафане, я в народном».
30 июля 2020г. в рамках Форума древних городов состоялся субботник по уборке территории объектов культурного наследия – памятника Федерального значения – парка промышленного усадебного комплекса Баташевых, где молодежный десант МУК ГКО был в полном составе. 
Молодежная студия «В ритме жизни», бессменным руководителем и  идейным вдохновителем которой, является Михеев Дмитрий – молодой и талантливый организатор продолжила свою работу. Среди мероприятий, организованной студией в 2020 году можно отметить:
28 января 2020г. – «Чтобы помнили» - так называлась лекция-беседа, посвященная Дню жертв Холокоста.
20 февраля 2020г. – созданием и распространением буклетов занималась молодежная аудитория в День разгрома советскими войсками немецко-фашистскими захватчиками, посвященный Сталинградской битве в Великой Отечественной войне 1941-45 года.
20 мая 2020г. – приняли активное участие в онлайн-марафоне «Жили-были..!»,  посвященному Дню славянской письменности и культуры.
Нашла отклик у работников медицины онлайн-акция с участием молодого поколения «Сердечная благодарность».
Целый цикл акций был приурочен ко Дню памяти 22 июня и мы не остались в стороне, поддержав эту инициативу своим участием. Это Всероссийская акция «Минута молчания», «Дети войны», «Очевидцы войны», «Звон Победы», «Голубь мира», «Парад победителей» и др.
4.03.2020г. и 03.11.2020г. – состоялись онлайн-мероприятия в рамках Всероссийской общеобразовательной акции «Ночь искусств» и мероприятие, посвященное Дню Народного единства.
Участниками молодежной студии «В ритме жизни» осуществляется работа по сбору информации у очевидцев и участников Великой Отечественной Войны, живущих в муниципальном образовании Гусевское городское поселение. С каждым днем все меньше и меньше становится свидетелей этого трагического события - необходимо сохранить их воспоминания для будущих поколений, чтобы они могли спустя годы увидеть и услышать тех людей, попытаться понять обстановку тех трудных лет. Активисты студии договариваются о встрече с участниками ВОВ, тружениками тыла, детьми войны, берут интервью, записывают видео-беседы, делают фотографии. Собранный материал архивируется. 
В 2020 году студия продолжила свою работу, организовав клубное формирование «Школа безопасности». Создание данного формирования было продиктовано временем, и цель - консолидация усилий в решении проблем формирования у детей ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности; получение практических навыков действий в чрезвычайных ситуациях; пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа жизни. Совместно с преподавательским составом Гусевской СОШ проведены лекции и просветительские мероприятия:
15 февраля 2020г. – «Мы выбираем жизнь» – мероприятия антинаркотической тематики.
20 февраля 2020г. – урок мужества «России верные сыны» прошел для молодежи, посвященный 75-летию подвига Федора Полетаева – Героя Советского союза.
02 марта 2020г. – состоялась интеллектуальная игра «Я избиратель».
30 сентября 2020г. – состоялся тематический час «Трезвость - залог успеха».
06 октября 2020г. – пошла видео-презентация для молодежной аудитории «В здоровом теле – здоровый дух».
По итогам 2020 г. для молодёжной аудитории прошло 28 мероприятий, которые посетило 497 человек, ребята приняли активное участие в онлайн-акциях и мероприятиях.
Работу с молодежью в Гусевском городском поселении затрудняет отсутствие современного дома культуры, спортивных комплексов, отвечающих новым современным требованиям и стандартам.


РАЗДЕЛ 5.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ САМОБЫТНОЙ
НАРОДНОЙ  КУЛЬТУРЫ.

Развитие народного творчества, сохранение и развитие народной культуры остаются приоритетным в работе «МУК ГКО».
 На базе «МУК ГКО» работают 3 клубных формирования, которые пропагандируют самобытное народное творчество, два из которых имеют звание «Народный любительский художественный коллектив Рязанской области».
«Народный любительский художественный коллектив Рязанской области» ансамбль народной песни  «Гусачок» (руководитель Лаптева Анна Николаевна, аккомпаниатор  Стародубов Владимир Иванович)  создан в 1985 году. Главной целью работы коллектива является: пропаганда сохранения русских фольклорных песен путем концертных действий, активное привлечение детей и молодежи. В репертуаре коллектива произведения народного творчества: плясовые, хороводные, календарные, игровые, лирические, духовные песни различных областей России. 
Участники ансамбля с теплотой и нежностью пропагандируют русскую песенную культуру, дарят зрителям праздник.
Ежегодно юные артисты радуют жителей поселка в новогодние праздники колядочными забавами, шутками и песнями. «Авсень, Таусень» так называлось это колядочное действо, где ребята, выучив заклички и припевки,  пошли по домам даря праздничное настроение односельчанам.
28 февраля 2020г. - Выступление коллектива на мероприятия в детском саду «Масленка» украсило и подарило радость общения с народным искусством как маленьким зрителям, так и талантливым вокалистам. 
14 марта 2020г. - ансамбль «Гусачок» принял участие в концерте «Мы дети великой страны», который прошел в рамках районного фестиваля самодеятельного народного творчества «Победа остается молодой». 
Задор, артистичность, музыкальность, искренность участников ансамбля, являются залогом успеха любого мероприятия - так произошло в этот раз. Ребята достойно представили свое творчество и были отмечены Благодарностью от Управления культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района.
1 марта на площади  в р.п. Гусь – Железный состоялось народное гуляние «Эх, Масленица». Для гостей и жителей поселка работниками «МУК ГКО» была подготовлена праздничная программа с играми, конкурсами и концертными номерами. Помимо веселых игр и конкурсов на площади в качестве народных забав были установлены - бревно, на котором все желающие могли состязаться в бои мешками и столб, добравшись до верха которого, самые ловкие забрали ценные призы. Рядом со сценой гости угощались горячими блинами со сметаной, а немного дальше игровой площадки были расположены торговые ряды. В завершении праздника все желающие водили хоровод вокруг чучела Масленицы во время ритуала сожжения.
«Народный любительский художественный коллектив Рязанской области» песенный ансамбль «Народный праздник» - визитная карточка любого районного мероприятия, без него не обходится ни одна культурная акция, будь то праздник, фестиваль, конкурс или корпоративное мероприятие.   Ансамбль русской песни «Народный праздник» существует при Гусевском ДК с 1992 г. и с этого момента мы являемся свидетелями жизни и творчества этого замечательного самобытного коллектива. Это 28 лет яркого, радостного и серьезного творчества. Репертуар постоянно пополняется новыми произведениями: лирические, плясовые, исторические, игровые песни разных регионов России (и в особенности Рязанской области), песни календарные и обрядовые, хорошо освоен частушечный жанр, традиционные пляски и хороводы.
В этом году ведется работа в издании нотного сборника «Мой Касимовский край», куда входят авторские произведения на стихи рязанских поэтов – Евгения Маркина, Бориса Шишаева, Валерия Авдеева, Виктора Майского, Вячеслава Савинова, музыку к которым сочинила руководитель песенного коллектива «Народный праздник» Юлия Старостина. В сборник так же включены русские народные песни в обработке Юлии Евгеньевны.
Издание сборника «Мой Касимовский край» внесет огромный вклад в развитие творческого, поэтического и песенного наследия нашего края. 
Все участники коллектива, а их на сегодняшний день 10 человек - люди самозабвенно преданные народному творчеству, наделенные хорошими вокальными данными, прекрасно владеющие навыками народного пения, многоголосия и акапельного вокала. 
Особое место в работе коллектива занимает пропаганда и сохранение русских народных песен Рязанской области и Касимовского района. Свои высокие достижения в области сохранения и популяризации народной песни участники ансамбля «Народный праздник» не раз демонстрировали на Всероссийских, межрегиональных, областных и районных конкурсах и фестивалях.
14 марта 2020г. на отчетном концерте в рамках районного фестиваля, коллектив ансамбля представил на суд зрителей фольклорное обрядовое действо «Проводы рекрута», в основе, которой русские народные песни Рязанской области, сцены крестьянского быта, традиции старинного обряда.
17 мая 2020г. ансамбль «Народный праздник» принял участие в III Всероссийском заочном конкурсе фестивале творчества и искусств «Моя Россия». На суд зрителей и жюри фестиваля был представлен обрядовое действо «Проводы в рекрута» и как результат – Диплом Лауреата I степени и специальный Диплом «За любовь к русской культуре».
III Всероссийский фестиваль творчества и искусств «Михайловское кружево» принял заявку на участие от коллектива ансамбля «Народный праздник». По итогам онлайн мероприятия - Диплом Лауреата I степени и специальный Диплом «Народный вокал» - вот творческая оценка той трудоемкой и высокопрофессиональной работе руководителя Юлии Старостиной и ансамбля.
Активное участие приняли участники коллектива в ХХVII традиционном онлайн-празднике песни им. Певцов братьев Пироговых, в X онлайн фестивале имени народного артиста РСФСР, композитора Октября Гришина «Россия моя малиновая».
В этот непростой год, проходящий без живых концертных выступлений, коллектив ансамбля пытался реализовывать свои способности, участвуя в онлайн-конкурсах и фестивалях, где неоднократно подтверждал свое мастерство в исполнении русской песни Дипломами Лауреатов, тем самым доказывая и пропагандируя русскую народную культуру, ее традиции и важность их развития и сохранения.
Подводя итоги, деятельности «МУК ГКО» по развитию традиционной национальной культуры, с уверенностью можно сказать, что даже в этот непростой год специалистами и работниками делалось все возможное для восстановления исторической преемственности и национальных традиций. 






РАЗДЕЛ 6.

ПОИСК И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ФОРМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2020 год стал настоящим испытанием на прочность специалистов культурной сферы, их компетентность, мобильность, умение быстро реагировать на сложности, применять и придумывать новые формы онлайн общения.
Проделана большая работа по оформлению, наполняемости и актуальности сайта учреждения. 
Эффективно использовались Интернет-ресурсы, видео-презентации для оформления мероприятий, анализировался опыт проведения подобных мероприятий других учреждения. Были изучены приемы монтажа номеров, видеороликов, редактирования, техники озвучивания и других способов оформления онлайн-мероприятий.
Для привлечения посещаемости сайта были придуманы рубрики, отражающие достижения и проблемы поселения.
Для детской аудитории были осуществлены онлайн-мероприятия с веселыми персонажами, где ребята могли бы смастерить интересную поделку своими руками, изучить правила поведения на дороге, показать свои творческие достижения и поучаствовать в конкурсах и все это не выходя из дома.
Этот год показал, как могут работники «МУК ГКО» перестраиваться, осваивать формы работы, которое диктует не современность, а время. 


6.1. РАБОТА С КАДРАМИ 

Работники Дома культуры в течение года повышали свою квалификацию по различным жанровым направлениям, что способствовало улучшению, как их деятельности, так и деятельности «МУК ГКО» в целом.
Так в 2020 году 8 человек прошли курсы повышения квалификации.
C 27.01.2020 по 04.02.2020 г. Кленина Ксения Валерьевна прошла повышение квалификации в Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Рязанский колледж культуры» по профессиональной программе «Современные технологии организации массовых мероприятий».
08 мая 2020 г. специалисты «МУК ГКО»:  Куницына Е.В., Локтюшова Н.В., Алпеева Е.А., Нургалиева О.В., Кленина К.В., прошли повышение квалификации в АНО «Цифровой регион» на платформе «Электронного университета Правительства Рязанской области» по дополнительной профессиональной программе «Коммуникации и сотрудничество» г. Рязань
C 24 августа 2020 г.  по 04 сентября 2020 г. Куницына Елена Викторовна  прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектное управление в решении задач национальных проектов: региональный аспект» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования « Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
23 сентября 2020 г. Локтюшова Н.В. прошла обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Обработка персональных данных» г. Саратов
В период с 20 октября по 20 ноября 2020 г. прошли онлайн – школу волонтеров культуры Рязанской области и получили сертификат участника Михеев Дмитрий Николаевич и Нургалиева Ольга Владимировна.
Прослушали 02 декабря 2020 г. базовый курс «Особенности обслуживания людей с инвалидностью» Алпеева Е.А. и Нургалиева О.В. Курс был организован Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения» по программе «Академия доступной среды».
03 декабря 2020 г. специалисты «МУК ГКО»: Куницына Елена Викторовна, Локтюшова Наталья Викторовна, Алпеева Елена Анатольевна, Нургалиева Ольга Владимировна, Рассказова Валерия Андреевна, Кленина Ксения Валерьевна прошли тотальный тест «Доступная среда» 2020 организованный Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения».
Так же 03 декабря 2020 г. Рассказова В.А., Нургалиева О.В., Алпеевва Е.А., Хлыстова И.А., и Кленина К.В. приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», организованный молодежным парламентом при Государственной думе Российской Федерации.
Нургалиева Ольга Владимировна приняла участие в IV Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, который состоялся 03.12.2020 г. и получила сертификат участника. Диктант был организован Ассоциацией юристов России и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».
Новые знания и навыки позволили сотрудникам «МУК ГКО» не просто высказывать свежие идеи, но и справляться с различными сложностями в работе. Сейчас время компьютеров, высоких скоростей, внедрение новых технологий. От этого никуда не денешься, нужно развиваться, а с этим справится только команда настоящих профессионалов. 


РАЗДЕЛ  7. 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА. РАЗВИТИЕ ЖАНРОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ФОТОИСКУССТВА.

Выставочная деятельность - одно из наиболее интересных направлений в работе Дома культуры. В современном обществе художественная выставка стала органичной частью социокультурного пространства.
Выставка сегодня является одним из элементов сохранения и популяризации не только различных видов изобразительного искусства, фотографии, но и традиционной народной культуры, декоративно- прикладного творчества, в том числе через передачу знаний, умений и навыков мастеров, работающих в традиции, и в современных направлениях декоративно-прикладного искусства.
Но, к сожалению, этим видом развития творческого потенциала населения, наш Дом культуры не может пользоваться в полной мере, в виду ограниченности пространства и нехватки помещений и залов. А для успешного функционирования выставки требуется щиты, подиумы, витрины, размещение которых не представляется возможным в данных условиях.
Но работники «МУК ГКО» делают все возможное, периодически оформляются и обновляются стенды, проходят фото выставки согласно тематике мероприятия, будь то Новый год, День Победы, День матери, праздник «День защиты детей» и др. Проходят мини-выставки изобразительного, декоративно-прикладного, краеведческого творчества.  В оформлении выставочных стендов активное участие принимают и ребята – участники художественной самодеятельности.
И мы надеемся, что с постройкой нового Дома культуры эта сфера деятельности будет отражена в работе «МУК ГКО» в полной мере.


РАЗДЕЛ 8.

РАЗВИТИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

В 2020 г прошло 15 платных мероприятие (показатели  2019 – 21 платное мероприятие). По сравнению с прошлым годом количество платных мероприятий уменьшилось, что обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой и запретом на массовые мероприятия. 
Доход от платных мероприятий в 2020 году составил 12650,00 рублей. Средства от платных услуг использовались на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров «МУК ГКО». Наряду с этим проводилась работа со спонсорами, и благодаря их финансовой поддержке приобретались призы и подарки для игровых и конкурсных программ, детских утренников и других праздников.


РАЗДЕЛ 9.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Специалистами «МУК ГКО» ведется работа по оказанию консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных форм культурно-досуговых мероприятий. Методическая помощь была оказана 15 клубным учреждениям Касимовского района, а также работникам районного центра дополнительного образования и Гусевской средней общеобразовательной школы, детского сада.
На базе «МУК ГКО» специалистами проводятся практические занятия, подбирается музыкальный, нотный и сценарный материал для работников сельских культурно-досуговых учреждений. «МУК ГКО» располагает видеозаписью вечеров, театрализаций и концертов, которые используются для учебы и консультации работников культуры района.
«МУК ГКО» оказывает посильную помощь в прокате реквизита и костюмов, звукозаписи и изготовлению фотоматериалов организациям поселка.
В подготовке и проведении выездных мероприятий, чествованиях юбиляров, обрядовых мероприятиях используются нотные материалы, методическая литература, а также сценарии, разработанные и подготовленные специалистами «МУК ГКО».


РАЗДЕЛ 10.

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.

Главной задачей перед руководителем учреждения «МУК ГКО» является укрепление материальной базы и изыскание дополнительных источников финансирования, обеспечение условий для свободной творческой деятельности коллективов.
Помещение, в котором в настоящем времени располагается Гусевской ДК, (бывшее здание Дома детского творчества постройки 1958 года, площадью 216,9 кв. метров) определено для временного размещения оборудования, костюмов и проведения кружковой и репетиционной работы «МУК ГКО». 
Вопрос строительства нового Дома культуры в р.п. Гусь-Железный является приоритетным в сфере культуры района.


РАЗДЕЛ 11.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 2020г.

Основными показателями эффективности деятельности «МУК ГКО» по организации отдыха являются:
- Количество коллективов, имеющих звание «Народный»:
В «МУК ГКО» три коллектива носят звание «Народный».
	«Народный любительский художественный коллектив Рязанской области»

- песенный ансамбль «Народный праздник», 
	«Народный любительский художественный коллектив Рязанской области» 

- ансамбль народной песни «Гусачок», 
	«Народный любительский художественный коллектив Рязанской области»

– театр малых форм «Истоки». 
-   Количество культурно-массовых мероприятий в 2020 году.
	«МУК ГКО» провел 76 культурно-массовых мероприятий и 78 мероприятия в онлайн-формате и  обслужил более 15 тыс.  зрителей.  

  - Выезды коллективов для участия в районных, областных фестивалях, конкурсах и др. 
	Творческие коллективы приняли участие в 3-х Международных, 8-х Всероссийских, 3-х межрегиональных, 6-ти областных, 8-ми районных и городских мероприятий, где были награждены Дипломами лауреатов 1 и 2 степени, ценными подарками, благодарственными письмами. Работники и специалисты награждены Грамотами за личный вклад в развитие народного творчества.

Можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все трудности, работа «МУК ГКО» проводилась на высоком творческом, нравственном, патриотическом уровнях.
	


           Директор «МУК ГКО»		       	Куницына  Е.В.

