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МАУК МЦКиД «Современник»

Раздел 1. Материально-техническая база:
Число зданий -  1, доступно для лиц с нарушением зрения и слуха. 

Установлен пандус на центральном входе в здание. В 2019 году были 
проведены работы по улучшению условий для посещения центра людьми с 
ограниченными возможностями: размещены табличка Брайля на 
центральном входе в здание и накладки для маркировки плоскостей на 
ступенях центральной лестницы, анти вандал ьная кнопка вызова персонала со 
звуковым сигналом для маломобильных групп населения.

Здание находится в оперативном управлении.
Зрительных залов -  1, максимальное количество посадочных мест в 

нем -  250.
Из общего числа помещений -  технических помещений 4 

(кабинет № 43 -  кабинет директора, кабинет №16 -  методический кабинет, 
кабинет № 17 -  бухгалтерия, кабинет № 41- кабинет художественного 
руководителя).
Из общего числа- 15 помещений -  досуговые:

- комната для хранения декораций (кабинет №1)
- гардероб
- танцевальный зал (кабинет № 5)
- Фото-студия ( кабинет № 10)
- Банкетный зал (кабинет № 9)
- Гримерная комната №1 (кабинет №7)
- Гримерная комната №2 (кабинет №8)
- комната вахтеров (дневных и ночных сторожей)
- Кабинет №2 -  используется для репетиций и в качестве студии 

звукозаписи
- Кабинет №18 -  используется для занятий и репетиций
- Кабинет №42 -  используется для занятий
- Костюмерная № 1 (кабинет № 19)
- Операторская и костюмерная №2 (кабинет №21)
- Костюмерная №3 (кабинет №22)
- Кабинет №20 (комната для хранения сценического реквизита)



Общая площадь досуговых помещений -  503, 10 кв.м.
Число киновидеоустановок -  0. Количество мультимедийного 

оборудования (проектор -  2 шт.).
Число автоматизированных рабочих мест -  10.
Учреждение культуры имеет собственный интернет-сайт, который 

имеет версию для слепых и слабовидящих.

Раздел 2. Культу рно-досуговые формирования:
В 2018 году -  всего клубных формирований -  11 единиц.
В 2019 году -  всего клубных формирований -  13 единиц.

В 2018 году -  всего участников -  350 человек.
В 2019 году -  всего участников -  393 человек.

Разница в показателях связана с тем, что в отчете за 2018 год был не 
учтен один клуб по интересам (фото-студия «Отражение»), а так же в ноябре 
2019 года было открыто новое клубное формирование -  Фольклорный 
ансамбль «Соловейко». В 2019 году была введена младшая группа Drum- 
студии «Акцент», а также был произведен дополнительный набор в 
действующие клубные формирования, что позволило увеличить показатели 
численности формирований.

В 2019 году функционировали 9 клубных формирований, среди 
которых:

Хореографические:
Ансамбль народного танца «Забава» - 68 человек;
Студия современного танца «FORCE» - 60 человека;
Студия барабанщиков и барабанщиц «Акцент» - 19 человек;
Студия кубинской пластики «La Vida» - 28 человек;
Студия детской хореографии «Force-kids» - 45 человек.
Театральные:
Народная театральная студия «Нюанс» - 20 человек
Декоративно-прикладного искусства:
Студия прикладного мастерства «Рукодельница» - 15 человек;
Музыкалън ы е/вокальн ы е:
Молодёжная вокальная студия «Карат» - 63 человек;
Фольклорнышансамбль «Соловейко»- 3 человека.
А также 4 клуба по интересам:
- Экспериментальный театр «Твоя сцена» - 18 человек;
- Музыкально-литературный клуб «Романтика» - 20 человек;
- Студия брейк-данса «Тело в деле» - 27 человек;
- Фото-студия «Отражение» - 7 человек.

4 формирования работают на платной основе:
- Ансамбдь народного танца «Забава»
- Студия современного танца «FORCE»



- Студия кубинской пластики «La Vida»
- Студия детской хореографии «Force-kids»
В них 149 участников, входящих в платные группы.
1 коллектив имеет звание «Народный»: Народная театральная студия 

«Нюанс».
5 коллективов имеют звание «Лауреат международного конкурса»:
- Ансамбль народного танца «Забава»;
- Молодёжная вокальная группа «Карат»;
- Студия современного танца «FORCE»;
- Студия барабанщиков и барабанщиц «Акцент»;
- Фото-студия «Отражение».

Раздел 3. Культу рно-массовые мероприятия:
Всего за отчетный период было проведено 118 мероприятий, что на 4 

мероприятия больше, чем в 2018 году (114 мероприятий).
В мероприятиях приняло участие 18281 человек, при этом количество 

посетителей увеличилось по сравнению с 2018 годом (1 7897 человек) на 384 
человека.

Количество платных мероприятий -  18, что на 3 единицы больше 
показателя прошлого года (15 мероприятий), количество посетителей 
культурно-досуговых мероприятий на платной основе: в 2018 году -  1953 
человека, а в 2019 году -  1892 человека. Такая разница в показателях связана 
со снижением количества платных мероприятий, проводимых на базе МАУК 
МЦКиД «Современник», в связи с увольнением руководителя Народной 
студии «Нюанс» Ващенко В.Л. и отсутствием в течение 2019 года 
театральных постановок данной театральной студии.

Мероприятия, проводимые на базе МАУК МЦКиД «Современник», 
были ориентированы на разновозрастные социальные группы. Из числа 
культурно-массовых мероприятий для детей до 14 лет было проведено -  53 
мероприятия, для молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет -  40 мероприятий. Из 
общего числа культурно-досуговых мероприятий (98), для детей до 14 лет 
было проведено 53, для молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет -  26 
мероприятий. 20 мероприятий носили информационно-просветительский 
характер. Среди прочих, было проведено 2 дискотеки (танцевальных вечера), 
6 мероприятий были проведены с участием инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Доступными для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ стали 17 
мероприятий.

Раздел 4. Персонал организации:

В 2018 году численность работников составляла -  23 человека, а в 2019 
году -  28 человек. Изменения произошли по причине перевода уборщиков 
служебных помещений на 0.5 ставки.

Режиссер любительского театра (студии) -  1 чел. (1 сотрудник на 
полной ставке)



Руководитель любительского объединения -  3 чел. (2 сотрудника по 0,5 
ставки основные работники; 1 сотрудник на 0,5 ставки внешний 
совместитель);

Культорганизатор -  1 чел (0.5 ставки внешний совместитель);
Рабочий по комплексному обслуживанию здания (плотник) -1 чел. 

(0.25 ставки внешний совместитель)
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