КРАТКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «НАЗИЯ»
ЗА 2019 год
На территории Муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области находится одно учреждение культуры – Муниципальное казенное учреждение культуры
Культурно-спортивный центр «Назия», и один спортивный объект - стадион
Приоритетными направлениями деятельности Культутрно-спортивного центра «Назия» являются реализация
потребности творческого самовыражения и творческой самодеятельности людей, организация досуга и развлечений
населения поселка, основанная как на культурных традициях, так и на инноватике, содействие развитию массового спорта и
физкультурно-оздоровительного движения.
В 2019 году Муниципальное казенное учреждение культуры Культурно-спортивный центр «Назия» открыл свой
юбилейный 80-ый сезон.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ.
Полное название
Адрес учреждения
Тел./факс
E-mail
Сайт
Учредитель
Учредительный документ
Организационно-правовая форма
Группа по оплате труда

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр «Назия»
187310, ЛО Кировский р-он, пгт. Назия, Комсомольский пр-т, д.15
8 (813 62) 61 377
kscz-naziya@mail.ru
kscz-naziya.com
Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение
Устав, утвержденный 07.11.2011г. №154
Казенное учреждение
1 группа
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Анализ деятельности учреждения позволил выявить ряд основных проблем, а именно:
- Культурно-спортивный центр «Назия» имеет не достаточную материально-техническую базу для ведения
социокультурной работы на соответствующем современном уровне стандартов и норм культурно-досугового обслуживания
населения.
- Клубная сеть более ориентирована на женское население поселка; технических и других клубов, ориентированных на
мальчиков и мужчин, недостаточно; так же недостаточно клубных формирований для подростков и молодежи,
образовательных программ, курсов знаний и навыков.
- Недостаточно высококвалифицированных профессиональных специалистов.
- Нехватка площадей для плодотворной работы культурно-досуговых формирований, отсутствие театрально-концертного
зала.
- Несоответствие уровня инфраструктуры и материальной базы физической культуры и спорта задачам развития массового
спорта и подготовки спортивного резерва.
- Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом в связи с отсутствием
надлежащих условий для занятий.
- Недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями, спортивными объектами.
- Требуется капитальный ремонт аварийной части здания.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Поддерживаются и развиваются аккаунты с социальных сетях Вконтакте и Instagram, официальная группа Вконтакте
«Культурно-спортивный центр «Назия».
Ведется работа по взаимодействию и укреплению связей с общественными организациями и социальными
учреждениями Назиевского городского поселения. Проводятся совместные мероприятия с Детским садом №26, Назиевской
общеобразовательной школой, Назиевским центром социальной адаптации, советом ветеранов Назиевского городского
поселения и Назиевской библиотекой.
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ПЕРСОНАЛ МКУК КСЦ «НАЗИЯ»
Общая численность работников: 20 человек
Из них:
Творческих работников: 4 человека
Руководители коллективов художественной самодеятельность: 6 человек
Спорт: 2 человека
Административный персонал: 6 человек
Технический персонал: 2 человека
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
В 2019 год в МКУК КСЦ «Назия» выполнены следующие работы:
- Проведен комплекс испытательных измерений электрических сетей.
- Проведена специальная оценка условий труда.
В 2019 год МКУК КСЦ «Назия» приобретены:
- Мебель (столы складные, диваны)
- Оборудование (микрофоны головные, световые сценические приборы, принтер лазерный)
- Пошив костюмов («Модерн», «Кадриль», «Петрушки»)
- Пошив сценической обуви (кадрильки)
- Спортивные оборудование (макивары, аттракционы для проведения спортивный праздников,
В 2019 году проведены ремонтные работы:
- Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры Культурно спортивный центр «Назия» в
части ремонта кровли над аварийной частью здания.
- Произведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профиля в аварийной части здания.
- Составлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения
культуры Культурно спортивный центр «Назия» в части системы отопления.
3

КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МКУК КСЦ «НАЗИЯ» ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одним из ключевых направлений деятельности МКУК КСЦ «Назия» является организация досуга населения.
В 2019 год подготовлено и проведено 131 мероприятие, которые посетило 12614 человека.
В течение 2019 года МКУК КСЦ «Назия» было проведено:
- 37 выездных мероприятий на территории Назиевского городского поселения:
Детский сад №26, Назийский центр социально-трудовой адаптации, Назиевская
средняя общеобразовательная школа, социальный дом, братские захоронения.
- 7 вечеров отдыха для жителей поселка посвященных празднованию Нового года,
Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню и 2 вечера отдыха для
пожилых людей.
- 10 концертных программ, приуроченных к государственным и профессиональным
праздникам и юбилейным датам.
- 12 массовых праздников и гуляний – это Новый год, Масленица, День России,
День семьи любви и верности, празднование дня основания поселка, День флага и
другие.
- 8 торжественных мероприятий, митингов и акций ко Дню полного снятия
блокады Ленинграда, Дню Победы в ВОВ, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню
борьбы против терроризма, Дню неизвестного солдата.
- 37 детских мероприятий: спектакли,
развлекательные программы для детей поселка.

театрализованные,
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игровые
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- 9 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, работу с
молодежью.
- 11 спортивный мероприятий соревнования по видам спорта, VI Туристический
слет пгт. Назия, День физкультурника и другие.
Совместно с Кировским муниципальным районом Ленинградской области в КСЦ
реализован целый ряд интересных и перспективных проектов:
- «Я буду чемпионом» - фестиваль боевых искусств;
- «Золотые руки» - VI Районный конкурс мастеров ИЗО и ДПИ;
- «Звонкие голоса» - XVI Районный конкурс эстрадной песни «Звонкие голоса».

ПЛАТНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ МКУК КСЦ «НАЗИЯ»
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр «Назия» оказывает следующие виды
услуг на платной основе:
- Обучение в кружках и студиях;
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- Организация и проведение вечеров отдыха, концертов, культурно – досуговых мероприятий;
- Оказание методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-массовых
мероприятий;
- Предоставление услуг по прокату культурного инвентаря;
-Услуги по организации и проведению ярмарок, выставок-продаж.
За 2019 год на платной основе было проведено 9 культурно-массовых мероприятия, на которых присутствовало 868
человек.
КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА МКУК КСЦ «НАЗИЯ»
На базе Культурно-спортивного центра «Назия» ведут свою деятельность коллективы художественной
самодеятельности, детские развивающие студии, спортивные студии и любительские объединения.
В 2019 году в МКУК КСЦ «Назия» работает 27 творческих клубных формирований с количеством участников 491
человек, из них 17 коллективы художественной самодеятельности в них 321 человек, и 10 любительских объединений в них
170 человек.
Из общего числа коллективов два коллектива имеют звание «Образцовый самодеятельный коллектив»: Образцовый
самодеятельный хореографический коллектив «Радуги и Образцовый самодеятельный коллектив студия изобразительного и
декоративно-прикладного искусства «Дар».
Творческие и спортивные коллективы и студии Культурно-спортивного центра «Назия» участвуют в районных,
областных, всероссийский и международных фестивалях, конкурсах и соревнованиях, демонстрируя профессиональный
уровень и мастерство.
В 2019 году коллективы художественной самодеятельности и спортивные секции приняли участие в 26 фестивалях,
конкурсах и соревнованиях и заработали 63 награды разных степеней.
Участник студии рукопашного боя «Гвардия» Петров Александр, тренер Тимофеев А.Л. по итогам многочисленных
отборочный соревнований вошел в состав сборной России по рукопашному бою и стал победителем на первенстве мира по
рукопашному бою среди юношей и девушек, юниоров и юниорок проходившем в Казахстане.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Деятельность Муниципального казенного учреждения культуры Культурно-спортивный центр «Назия» позволяет в
полной мере раскрыть потенциал как культурно-досугового и образовательно-просветительского центра с привлекательным
обликом для посетителей всех возрастных и социальных групп, пробудить общественную активность и развить в них
интерес к самореализации, познанию, коллективному досугу, здоровому образу жизни; способствовать росту гражданского
самосознания, причастности к культурно-историческим традициям, повышению интеллектуального статуса поселения,
воспитанию у населения чувства патриотизма и любви к малой родине, что соответствует стратегическим задачам в области
государственной культурной политики.
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