
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Об  организации культурно-досуговой деятельности  

в учреждениях культуры городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию директора муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

«Управление культуры» - Тураевой С.М., об  организации культурно-досуговой 

деятельности в учреждениях культуры городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что организация культурно-досуговой деятельности в учреждениях культуры 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан осуществляется в соответствии 

с Уставом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

Культурно-досуговая деятельность представляет собой деятельность по 

удовлетворению основных социально-культурных потребностей людей в свободное время: в 

отдыхе и развлечениях, познании, общении, творчестве, празднике и зрелищах. 

В городском округе город Кумертау организацию культурно-досугового 

обслуживания населения обеспечивает муниципальное автономное учреждение Дом 

культуры «Рассвет», структурными подразделениями которого являются Дворец 

Угольщиков, Культурно-досуговый центр «Праздник» и Молодежно-досуговый центр 

«Калипсо». Штатная численность МАУ ДК «Рассвет» составляет 39 человек, из них 14 

человек имеет высшее образование и 9 среднее профессиональное. 

Основными направлениями деятельности этих учреждений являются: организация 

досуга детей, подростков, молодежи и взрослого населения, проведение детских игровых, 

конкурсных программ, утренников, спектаклей, театрализованных представлений, 

лекториев, молодежных дискотек, шоу-программ, вечеров отдыха, тематических концертов, 

корпоративных праздников, организация семейного досуга, а также досуга одиноких людей; 

развитие народного творчества, организация работы клубных формирований и клубов по 

интересам. 

Всего на базе Дома культуры «Рассвет» работает 23 творческих коллектива: из них 11 

коллективов для детей до 14 лет, 6 коллективов для подростков 15-24-летнего возраста, 2 

коллектива для горожан от 25 до 49 лет и 4 творческих коллектива для людей старше 50 лет. 

Хорошим показателем является тот факт, что 8 творческих коллективов имеют звание 

«народный» и 1 коллектив имеет звание «образцовый». В марте 2018 года все коллективы 

подтвердили свои звания, а театральному движению «Ананас» и башкирскому вокальному 

коллективу «Сулпан» звание «народный» присвоены впервые. 

Фаворитами концертной деятельности являются Народная вокальная студия «БИС», 

Народный хор русской песни «Уральские узоры», Народный казачий ансамбль «Воля», 

Народный башкирский фольклорный коллектив имени К. Арсланова, Народный духовой 

оркестр.  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Созданы новые коллективы - ансамбль барабанщиц (мажореток), вокальная группа 

«Адреналин», студия развития личности «Академия успеха». 

В декабре 2017 г. участниками студии «Академия успеха» была показана премьера 

новогоднего мюзикла «По ту сторону сказки». 1 июня состоится премьера мюзикла «Пеппи 

длинный чулок». 

У творческих коллективов, благодаря поддержке администрации города, теперь есть 

возможность выезжать на конкурсы и фестивали, проводимые за пределами города, на 

собственном автотранспорте. В 2017 году приобретены автобус на 19 посадочных мест и 

легковой автомобиль для культурно-досуговых учреждений города.  

МАУ ДК «Рассвет» тесно сотрудничает с предприятиями и организациями города. 

Регулярно выезжает с концертами в Кумертауский ПНИ, электрические сети, Канчуринское 

управление подземного хранение газа, в городскую центральную больницу, Кумертаугаз. 

Наиболее значимыми в культурной жизни города стали следующие ежегодные 

имиджевые мероприятия: городской конкурс военно-патриотической песни «Летят 

журавли», фестиваль народного творчества «Южный ветер», Всероссийский фестиваль-

конкурс детского и юношеского творчества «Золотой сапсан», Межрегиональный фестиваль 

казачьей культуры «Казачий спас».  

В рамках межрегионального взаимодействия в августе 2017 года делегация 

г.Кумертау достойно представила Республику Башкортостан в областном празднике 

башкирской культуры в Оренбургской области, за что получил благодарность и признание 

Главы Республики.  

Ежегодно учреждениями культуры организуются и проводятся праздничные 

концерты, посвященные знаменательным и календарным датам, таким как День города, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День России, День Республики 

Башкортостан, День пожилого человека, День матери и многие другие.  

Проводятся концерты, посвященные профессиональным праздникам, 

театрализованные народные гулянья, посвященные открытию городской елки, Рождеству, 

Масленице, Дню города и другие. 

Всего в учреждениях Дома культуры «Рассвет» в 2017 году проведено более 300 

культурно-массовых мероприятий.  

 Для повышения имиджа учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» создана 

страничка Концерно-досуговое объединение «Золотой сапсан», где представлена работа 

кружков и секций, выставлена реклама мероприятий, анонсы и фото-отчеты о проводимой 

социально-культурной деятельности. 

Администрация и сотрудники МАУ ДК «Рассвет» большое внимание уделяют 

привлечению внебюджетной деятельности. Так, объем доходов от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности МАУ ДК «Рассвет» в 2017 году составил 2 000 585,67 

рублей. В 2016 году - 1 148 504,92 рублей. 

Основной причиной повышения дохода является предоставление платных услуг, 

таких как организация театрализованных представлений, техническое обслуживание 

мероприятий, проведение и оформление выездных регистраций, организация пенной 

дискотеки, показ фильмом в мобильном Планетарии, проведение платных отчетных 

концертов. 

За 2017 год улучшилась материально-техническая база ДК «Рассвет». Всего на 

укрепление материально-технической базы в 2017 году было потрачено 4084952,30 рублей. 

Однако, в развитии учреждения МАУ ДК «Рассвет» имеются серьезные проблемы. В 

настоящее время учреждение испытывает дефицит квалифицированных кадров. Остро стоит 

вопрос по привлечению молодых специалистов. Для повышения качества проводимых 

мероприятий необходимо современное звуковое, световое и лазерное оборудование. 
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Рассмотрев вопрос об организации культурно-досуговой деятельности в учреждениях 

культуры городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию директора муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан С.М. Тураевой об 

организации культурно-досуговой деятельности в учреждениях культуры городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, принять к сведению (прилагается). 

 2.   Рекомендовать   директору  МАУ  ДК  «Рассвет»  ГО   г. Кумертау РБ С.Ш. 

Аблякимову  

2.1. Решить вопрос о переподготовке сотрудников в области культуры и искусства, 

курсах повышения квалификации. 

 2.2. Проработать вопрос по приобретению современного звукового, светового и 

лазерного оборудования. 

3. Рекомендовать МКУ «Управление культуры» ГО г. Кумертау РБ активизировать 

работу по организации культурно-досуговой деятельности в учреждениях культуры 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в 2018 году. 

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

26 апреля 2018 года  

№ 25-7 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 26.04.2018  № 25-7 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 об организации культурно-досуговой деятельности в учреждениях культуры 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Культурно-досуговая деятельность представляет собой мероприятия направленные на 

удовлетворение основных социально-культурных потребностей людей в свободное время: в 

отдыхе и развлечениях, познании, общении, творчестве, празднике и зрелищах. 

Субъектом организации культурно-досуговой деятельности в городе Кумертау 

является Муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Рассвет» (МАУ ДК 

«Рассвет»). 

Штатная численность МАУ ДК «Рассвет» составляет 39 человек, из них 14 человек 

имеет высшее образование и 9 среднее профессиональное. 

МАУ ДК «Рассвет» это концертно-досуговое объединение четырех учреждений 

культуры: 

 Культурно-досуговый центр «Праздник»; 

 Молодежно-досуговый центр «Калипсо»; 

 Дом культуры «Рассвет»; 

 Дворец «Угольщиков». 

Основными направлениями КДЦ «Праздник» являются: организация досуга детей и 

подростков молодежи, взрослого населения, проведение детских игровых, конкурсных 

программ, утренников, театрализованных представлений, лекториев, вечеров отдыха, а так 

же досуга одиноких людей, развитие народного творчества, организация кружковой работы, 

студий клубов по интересам. 

Большой популярностью культурно-досугового центра пользуются кружки 

декоративно-прикладного творчества. В 2017 году в историко-краеведческом музее 

состоялась выставка работ воспитанников центра в технике торцевания. Так же на базе 

культурно-досугового центра функционирует клуб знакомств «За чашкой чая», которые 

проходят два раза в месяц по воскресеньям. Вечера отдыха в этом клубе проходят в теплой и 

дружеской атмосфере, на сегодняшний день его посещают 14 человек. Администрация ДК 

«Рассвет» работает над модернизацией клуба и улучшением качества предоставляемых 

услуг. 

В МДЦ «Калипсо» работает 1 штатный сотрудник, специалист по методике клубной 

работы  Макеева Виктория Евгеньевна и 1 по договору гражданско-правового характера 

Левицкий Александр Сейданович. 

Учреждение культуры и организатор культурно-массовых мероприятий  села Маячный. 

Своей досуговой деятельностью «Калипсо» ежегодно охватывает более 1800 человек. 

Основными формами работы учреждения являются: деятельность клубных 

формирований, организация праздников, театральное и просветительское движение, система 

культурно-досуговых мероприятий.  

В клубе «Калипсо» для населения села всех возрастов открыты кружки: вокально-

инструментальный ансамбль «Молодость» для детей в возрасте от 10 до 20 лет, вокально-

инструментальный ансамбль «Возрождение» от 25 лет и старше, ансамбль русской песни 

«Надежда» (руководитель Александр Сейданович Левицкий) кружки работают на 

бесплатной основе. 
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По инициативе Александра Тарасова и Камиллы Рахматовой созданы: детская 

творческая группа «Радость» и детский танцевальный коллектив «Карусель», которые 

работают на бесплатной основе. 

Последний ремонт в МДЦ «Калипсо» проводился в октябре 2012 года, поэтому в 

ближайшее время планируется провести ремонт кровли, фасада, сантехники, внутренней 

отделки. Для улучшения качества предоставляемых услуг планируется обновить 

материально-техническую базу. 

Дом культуры «Рассвет» - это творческая база наших театральных коллективов. В 

планах создание «Дома Театра», со своим постоянным репертуаром.  

1. Детская театральная студия «Карабас Барабас», руководитель Людмила 

Михайловна Поливина. В студии занимается 15 человек в возрасте до 14 лет. В репертуаре 

студии большое количество театрализованных представлений для детских садов и начальных 

классов школ города такие как «Ура, каникулы», «В гостях у сказки», «Как Незнайка в 

пожарные готовился», «Алиса в стране чудес» и многие другие. 

2. Театральное движение «Ананас», руководитель Ильшат Раушанович Булатов. 

Сегодня в коллективе занимаются увлеченные театральным мастерством люди в возрасте от 

22 до 62 лет. Коллектив дипломант II степени республиканского театрального фестиваля 

«Театральная рампа». В марте этого года театральному движению было присвоено почетное 

звание «народный театр». В репертуаре коллектива: Комедия в 2-х действиях «Мамуля» 

С.Белов, «Его донжуанский список» В. Красногорова, «Подложить свинью» Д. Смирнов и 

другие. Сейчас коллектив работает над новой постановкой «Недотрога» Л. Устинов, это 

спектакль для детей и взрослых. 

3. В сентябре 2017 года была создана театральная студия развития личности 

«Академия успеха» для детей от 7 до 17 лет. На сегодняшний день в ней занимается более 70 

детей. Художественный руководитель Павел Каштанов. Занятия в студии помогают 

раскрыть и развить свои таланты и способности, поверить в себя, стать ярким и 

общительным человеком. В студии проходят занятия по вокалу, хореографии, 

сценодвижению и пластике.  

Не смотря на небольшой период существования «Академии успеха» уже в декабре 

2017 года была представлена премьера новогоднего мюзикла «По ту сторону сказки», 

которая имела ошеломляющий успех. В данный момент ребята студии «Академия успеха» 

готовят новую постановку, премьера которой запланирована на 1 июня 2018 года  на сцене 

Дворца Угольщиков. 

Сегодня наш город испытывает дефицит специалистов в различных театральных 

направлениях. Существует потребность в создании национальных театров, театра теней и 

света, профессионального детского кукольного театра и инклюзивного театра (театра 

инвалидов).  

В октябре месяце 2017 года на правах аренды МАУ ДК «Рассвет» был передан Дворец 

«Угольщиков». 3 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие обновленного 

Дворца культуры «Угольщиков». В 2017 году внутренняя часть здания обновилась, 

приобрела современный облик, были отремонтированы фойе 1,2 и 3 этажей, частично 

заменена электропроводка, приобретены новые люстры, отремонтирован церемониальный 

зал, зрительный зал и сцена тоже приобрели новый вид, установлены новые 

комфортабельные кресла, пошита одежда сцены. 

На сегодняшний день в стадии утверждения находятся сметы на ремонтные работы 

фасада, установку видеонаблюдения и ремонт системы пожаротушения и сигнализации. 

Сцена Дворца «Угольщиков» это главная концертная площадка города. Именно здесь 

проводятся все основные городские и республиканские мероприятия.  
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Всего на базе Дома культуры «Рассвет» работает 23 творческих коллектива: из них 11 

коллективов для детей до 14 лет, 6 коллективов для подростков 15-24-летнего возраста, 2 

коллектива для горожан от 25 до 49 лет и 4 творческих коллектива для людей старше 50 лет. 

Хорошим показателем является тот факт, что 8 творческих коллективов имеют звание 

«народный» и 1 коллектив имеет звание «образцовый», без участия которых не проводится 

ни одно культурно-массовое городское мероприятие. 

Фаворитами концертной деятельности являются: 

1. Народная вокальная студия «БИС», руководитель Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан Римма Васильевна Бабенко. В коллективе занимается более 25 

детей в возрасте от 7 до 14 лет. Коллектив студии является постоянным участником 

городских, республиканских, всероссийских конкурсов и фестивалей, достойно представляет 

наш г.Кумертау в республике и за ее пределами. На базе студии в сентябре 2017 года была 

создана вокальная группа с участием взрослых участников - «Адреналин», которая сразу же 

полюбилась зрителю, и  стала постоянным участником городских мероприятий. 

2. Народный хор русской песни «Уральские узоры», руководитель отличник 

просвещения Российской Федерации, заслуженный работник образования Республики 

Башкортостан Тамара Дмитриевна Столярова. Коллектив «Уральские узоры» - 

неоднократный лауреат и дипломант республиканских фестивалей. В этом году хор отметил 

свой 35-летний юбилей. На юбилейном концерте коллективу от главы  администрации 

города Кумертау был вручен сертификат  суммой в полмиллиона рублей на приобретение 

нового электронного баяна.  

3. Народный казачий ансамбль «Воля», руководитель Ирина Варламова. В коллективе 

занимается более 20 человек, основной состав это мужчины. Ансамбль является 

неотъемлемой частью городских праздничных мероприятий, ведет активную творческую 

деятельность, участвуя в конкурсах и фестивалях различного уровня. Так в 2017 году 

коллектив стал Лауреатом I степени межрегионального фестиваля казачьей культуры 

«Казачий спас», Лауреат II степени Республиканский фестиваль хоров и вокальных 

ансамблей «Звезды Белоречья». 

4. Народный башкирский фольклорный коллектив имени К. Арсланова, руководитель 

Ринат Минигалеевич Хайбуллин. Ежегодно коллектив принимает участие в зональных, 

республиканских конкурсах и имеет хорошие результаты. Башкирский фольклорный 

коллектив Лауреат I степени Республиканского фестиваля творчества людей старшего 

поколения «Я люблю тебя жизнь». А руководитель коллектива Ринат Хайбуллин стал 

Лауреатом I степени Регионального фестиваля башкирских народных инструментов, имени 

Заслуженного работника культуры Республики Башкортостан З.И. Халилова. 

5. Народный вокальный ансамбль «Сулпан», руководитель Фатима Абдулловна 

Усманова. В составе ансамбля 10 человек, возраст участников от 39 лет и старше. В 

репертуар входят не только песни популярных эстрадных композиторов нашей Республики, 

ансамбль пропагандирует творчество местного композитора Явдата Усманова. Ансамбль 

«Сулпан» является постоянным участником городских мероприятий и концертов. В ноябре 

2017г. ансамбль представлял наш город на республиканском фестивале «Башкирская шаль» в 

г. Уфе.  Коллектив награжден дипломом открытого Республиканского фестиваля – конкурса 

башкирских хоров и вокальных ансамблей «Осеннее вдохновение», лауреат III степени V 

межрегионального конкурса «Цвети, мой край Башкортостан!», лауреат I степени в 

открытом городском фестивале военно–патриотической песни «Летят журавли», 

посвященного Дню защитника Отечества и 65 – летию города Кумертау. В марте коллективу 

было присвоено почетное звание «народный коллектив». 

6. Народный духовой оркестр, руководитель Алексей Радикович Шляхин. Духовой 

оркестр был образован со времени основания города Кумертау. Как во времена становления, 

так и на сегодняшний день - это коллектив энтузиастов, занимающихся музыкой после 
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рабочей смены. Основной состав группы насчитывает 26 человек. Коллектив оркестра с 

первых дней своего основания активно участвует в жизни города и Республики. В нашем 

городе стало традиционным шествие оркестра на параде ветеранов, посвящѐнном 9 мая. 

Исполнительский уровень духового оркестра растет с каждым годом, по мере возможности 

вводятся новые инструменты. Применяются новые методики игры на духовых инструментах, 

обновляется репертуар. В репертуар оркестра входят марши, вальсы русских, советских, 

зарубежных композиторов, разучены популярные эстрадные произведения, произведения 

башкирских авторов. Коллектив полон творческих планов и ставит перед собой всѐ более 

высокие задачи. В этом году духовой оркестр отмечает свой 55 летний юбилей. 

В январе 2018 года на базе оркестра создан ансамбль барабанщиц, который 

дебютировал на праздничном концерте посвященном Дню Защитника Отечества. В 

коллективе занимаются 16 девочек в возрасте 15-16 лет. 

Наиболее значимыми событиями в культурной жизни города стали следующие 

мероприятия: 

1. Городской конкурс военно-патриотической песни «Летят журавли». В конкурсе 

приняли участие 54 участника из образовательных учреждений, высших учебных заведений, 

Молодежно-подросткового центра «Самоцветы», коллектив из Центральной городской 

больницы и городского отдела внутренних дел. Впервые в этом году всем участника 

конкурса были вручены памятные подарки. Спасибо спонсорам, за поддержку. 

2. В этом году в фестивале народного творчества «Южный ветер», приняли участи 

более 500 человек. Ежегодно фестиваль набирает обороты, пополняется новыми 

участниками и количеством конкурсантов. Ожидаем, что в следующем году участников 

станет еще больше. 

3. Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Золотой 

сапсан». Фестиваль проводится в два этапа по четырем направлениям – хореография, вокал, 

инструментальное исполнительство и декоративно-прикладное искусство. С каждым годом 

увеличивается количество и география участников: в конкурсе принимает участие более 

1000 человек, из городов и районов Республики Башкортостан, города Сарапул Удмуртской 

Республики, городов Оренбург, Орск, Бузулук. В этом году фестиваль будет проходить с 10 

по 13 мая. 

4. Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий спас». В дни проведения 

фестиваля город становится настоящей казачьей столицей. Мероприятие собирает более 500 

участников – это 30 творческих коллективов, учащихся кадетских классов и студентов, 

казаков из Челябинской области, Краснодарского и Ставропольского края, Пензенской 

области, г.Самара, г.Смоленск, г.Оренбург, Республики Татарстан, а также городов и 

районов Республики Башкортостан. В программе «Казачьего спаса» проходят: конкурс 

фольклорных казачьих коллективов, спортивные состязания, ярмарки, выставки и гала-

концерт победителей.  

В рамках фестиваля, на протяжении двух последних лет, проходил Республиканский 

чемпионат по рубке шашкой «Казарла в Башкирии». Участниками чемпионата в 2017 году 

стали казаки из Смоленска, Оренбурга, Самары, Татарстана и Башкортостана. Участники 

соревновались в четырех дисциплинах: рубка лозы по меткам, рубка веревки по меткам, 

рубка лозы под шапкой, рубка мишени на стойке. По итогам соревнований победитель был 

награжден настоящей казачьей кованой шашкой в серебре. 

Подарком для горожан и участников фестиваля стал концерт государственного 

ансамбля песни и пляски Самарской области «Волжские казаки». 

14 апреля, впервые, на сцене Дворца «Угольщиков» состоялся городской этап 

республиканского фестиваля «Ломая барьеры – 2018». В фестивале приняли участие 38 

детей инвалидов. Все участники получили памятные подарки и дипломы фестиваля. А 
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зритель окунулся в атмосферу искренности и открытости исполняемых песен, стихов и 

танцев. 

МАУ ДК «Рассвет», ведет активную гастрольную деятельность и тесно сотрудничает 

с предприятиями и организациями города. Регулярно выезжает с концертами в 

Кумертауский ПНИ, электрические сети, Канчуринское управление подземного хранение 

газа, в городскую центральную больницу, Кумертаугаз и это только малая часть списка. 

Ну и самая главная задача организация и проведение праздничных концертов и 

мероприятий, посвященных основным знаменательным датам. 

День города, День Защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, День России, День Республики Башкортостан. Проводятся театрализованные 

традиционные народные гулянья: открытие новогодней елки и ледового городка, Рождество, 

проводы зимы – Масленица, Сабантуй, праздники двора и другие, а так же концерты, 

посвященные профессиональным праздникам.  

С 2014 года на базе Культурно-досугового центра «Праздник» и Дома культуры 

«Рассвет» организован летний лагерь с дневным пребыванием детей «Не скучные 

каникулы». Цель лагеря — организация отдыха детей от 5 до 14 лет в летний период. Задачи 

лагеря: формирование у детей навыков общения и толерантности; утверждение в сознании 

детей нравственной и культурной ценности; привитие навыков здорового образа жизни, 

укрепление здоровья; приобщение детей к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления; развитие и укрепление связи семьи. Лагерь функционирует три года, 

и за этот период он объединил более 200 детей. 

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что практически ни одно 

мероприятие, которое проводится в нашем городе, не обходится без участия коллективов, 

творческих и технических работников МАУ ДК «Рассвет». В 2017 году было организованно 

и проведено более 370 мероприятий. 

 Для повышения имиджа учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» создана 

страничка Концерно-досуговое объединение «Золотой сапсан», на которой представлена 

работа кружков и секций, выставлена реклама мероприятий, анонсы и фото-отчеты о 

проводимой социально-культурной деятельности. 

Администрация и сотрудники МАУ ДК «Рассвет» большое внимание уделяют 

привлечению внебюджетной деятельности. Так объем доходов от предпринимательской и 

иной, приносящей доход, деятельности МАУ ДК «Рассвет» в 2017 году составил 2 000 585,67 

рублей. В 2016 году - 1 148 504,92 рублей. 

Основной причиной повышения дохода является предоставление платных услуг, 

таких как организация театрализованных представлений, техническое обслуживание 

мероприятий, проведение и оформление выездных регистраций, организация пенной 

дискотеки, показ фильмом в мобильном Планетарии, проведение платных отчетных 

концертов и другие. 

За 2017 год улучшилась материально-техническая база ДК «Рассвет». Приобретено: 

костюмы на сумму 137752,30 рублей 

проектор - 310 000,00 рублей 

система "Радио-Гид" - 218 200,00 рублей 

световой прибор - 2шт*70 000,00=140 000,00 рублей 

легковой автомобиль – 650000 рублей 

автобус – 2398500 рублей. 

пенная машина – 98000 рублей 

Планетарий – 132500 рублей. 
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Всего на укрепление материально-технической базы в 2017 году было потрачено 

4084952,30 рублей. 

Однако в развитии учреждения МАУ ДК «Рассвет» имеются серьезные проблемы. 

Прежде всего, они связаны с недостающими штатными единицами, так как появилось новое 

здание Дворца Угольщиков, а количество штатных единиц осталось на прежнем уровне, 

остро стоит вопрос по привлечению молодых специалистов в учреждения, необходимо также 

приобретение современного звукового, светового и лазерного оборудования, чтобы повысить 

качество проводимых мероприятий. 

 


