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2020 год был  насыщен творческой жизнью для МАУК ГДК «Созвездие», который подарил 

жителям и гостям нашего города яркие творческие открытия и культурные проекты, обогатил 

опытом и порадовал успехами. 

По итогам рейтингования муниципальных библиотек и культурно-досуговых учреждений 

Московской области ГДК «Созвездие» занимает 1 место среди культурно-досуговых учреждений 

Наро-Фоминского городского округа, 3 место-по Московской области из 351 учреждения. 

Библиотека МАУК ГДК «Созвездие» по итогам требований к условиям деятельности  библиотек 

Московской области занимает 18 место из 946 муниципальных библиотек, действующих в 

Московской области.  

За прошедший 2020 год во  Дворце  культуры было организовано и проведено 275 

мероприятий, которые посетили 75 289 человек. В это число входят концерты и спектакли 

творческих коллективов, лекции и заседания историко-патриотического клуба «Подвиг», 

массовые мероприятия, показ фильмов, мультфильмов  и спектаклей Московских артистов. 

Большое внимание по прежнему  уделяется работе с Кантемировской дивизией, воинскими 

частями и соединениями, дислоцирующимися на территории города Наро-Фоминска. 

 

2020 год привнес значительные изменения в привычную деятельность городского дворца 

культуры «Созвездие». Несмотря на долгий запрет на проведение культурно-массовых 

мероприятий, деятельность учреждения не приостановилась ни на день. Коллектив дворца работал 

под девизом «Мы не закрыты, а работаем онлайн!». Все мероприятия и занятия в клубных 

формированиях были полностью переведены в дистанционный режим. Появилось понятие 

«онлайн-мероприятие». Это потребовало иначе взглянуть на устоявшиеся формы культурно-

массовых мероприятий и адаптировать их к возникшим обстоятельствам, что дало мощный 

импульс развитию социальных сетей и освоению медиатехнологий коллективом учреждения. 

С марта  месяца были подготовлены и проведены  107   онлайн-мероприятий: акции, мастер — 

классы, занятия онлайн с участниками клубных формирований,  подобрана интересная и 

актуальная информация для подписчиков групп в социальных сетях, состоялись челленджи, 

викторины, онлайн – конкурсы, онлайн - концерты с участием артистов учреждения культуры. 
Заранее спланировав работу в социальных сетях, каждый  руководитель кружка и библиотеки 

учреждения представили мастер - классы каждый по своей непосредственной деятельности. 

Мастер – классы носили характер целенаправленного цикличного обучения по вокалу, режиссуре, 

игровой, конкурсной, библиотечной, информационной и другой деятельности, что, несомненно, 

привлекало внимание жителей. За  этот период учреждение культуры не только сохранило 

аудиторию, но и смогло привлечь большее количество желающих поучаствовать в мероприятиях, 

предоставленных для проведения досуга. 

Однако,  2020 год подарил немало ярких мероприятий. 

 

 6 января  год открылся яркими Праздничными  новогодними гуляниями, которые по 

традиции состоялись в парке «Елочки» в рамках программы «Зима в Подмосковье». 

 28 января в ГДК "Созвездие состоялся круглый стол, посвященный "75-летию Великой 

Победы: Помним и Гордимся" на встрече присутствовали директора учреждений 

округа, предприниматели, спортсмены, руководители общественных и патриотических 

организаций, казаки и др 

 29 февраля на базе ГДК «Созвездие» глава Наро-Фоминского городского округа Роман 

Шамнэ и депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина открыли первый в 

городском округе Клуб «Активное долголетие», объединивший различные кружки и 

секции для людей «серебряного» и «золотого» возраста. Занятия оздоровительной 

гимнастикой и прикладным творчеством помогают не только поправить здоровье и 

забыть о повышенном давлении, но и найти себе единомышленников. Проект 

«Активное долголетие» направлен на то, чтобы его участники — люди старшего 

поколения — могли активно и с пользой провести время. Место для клуба было 

выбрано не случайно: при ГДК «Созвездие» уже работали  клубные формирования 



разных направлений — клуб любителей поэзии «Вдохновение», клуб «Золотой 

возраст», историко-патриотический клуб «Подвиг», вокальные коллективы «Созвездие 

50+», ансамбль народной песни «Забава», а также секции «Мир интернета» и «Азы 

компьютерной грамотности». 

На открытии клуба «Активное долголетие» в ГДК «Созвездие» Глава Наро-Фоминского 

городского округа Роман Шамнэ  с депутатом Государственной думы РФ Оксаной 

Пушкиной вручили подарок — баян — жителю Наро-Фоминска, ветерану Великой 

Отечественной войны Фёдору Рыхлову. Федор Федорович — ровесник города, ему 94 

года. 

 В мае 2020 года на Можайском полиграфическом комбинате вышел в свет трехтомник 

писателя В.М. Мельникова под общим названием "Наро-Фоминск и его окрестности в 

битве за Москву". Создать трехтомник удалось благодаря поддержке главы 

городского округа Романа Шамнэ и главы территориального управления 

Геннадия Пензова, а также некоторых энтузиастов, которые помогли автору с 

переводом зарубежных источников и в финансировании проекта. А 23 декабря 2020 

года в концертном зале ГДК «Созвездие» состоялась презентация трехтомника по 

истории обороны Наро-Фоминска под общим названием «Наро-Фоминск и его 

окрестности в Битве за Москву» . От лица Главы Наро-Фоминского городского округа 

Романа Шамнэ со словами поздравления к писателю обратился заместитель главы 

администрации Наро-Фоминского городского округа — Начальник территориального 

управления Наро-Фоминск Геннадий Пензов. Также в этот день автора поздравили 

депутат Московской областной Думы Александр Баранов, который вручил Владимиру 

Михайловичу знак Московской областной Думы «За труды» и депутат Московской 

Областной Думы Олег Рожнов, подчеркнувший значимость и важность таких книг. 

Председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Анатолий 

Шкурков, депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, руководитель 

Наро-Фоминского районного отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» Сергей Тестов, предприниматель Юрий Ухватов и 

Светлана Селиверстова нашли немало слов для автора книги в этот день. 

 Премия А.П.Чехова.29 октября конкурсной комиссией по присуждению областной 

премии имени А.П.Чехова «Служение общему благу» определены три победителя, и 

одним из них стал кандидат исторических наук, писатель-историк, полковник запаса, 

руководитель историко-патриотического клуба «Подвиг» Владимир Мельников. Премия 

присуждается за творческие достижения в сфере сохранения и развития культурных 

традиций в Московской области, гуманизм, активную благотворительную и 

просветительскую деятельность. Церемония награждения победителей областной 

премии им. А. П. Чехова «Служение общему благу» состоялась в онлайн формате 3 

декабря.  
 В ноябре руководитель историко-патриотического клуба «Подвиг» МАУК ГДК 

«Созвездие» Владимир Михайлович Мельников стал  лауреатом премии губернатора 

Подмосковья «Мы рядом» в номинации «Культура и образование». 

 

Сотрудники ГДК «Созвездие» активно принимают участие в волонтерской добровольческой 

деятельности: 

-вручение медалей «75 лет Победы в Вов» на дому, вручение ценных подарков от Губернатора 

МО юбилярам, помощь волонтерам в соблюдении масочного режима в общественном 

транспорте и т.д. 

  2020 год ознаменован 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, в связи, с чем 

состоялся цикл мероприятий, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

в том числе в формате онлайн.  

 3  торжественных  церемонии  вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне» состоялись на  значимых концертных площадках г. 

Наро-Фоминска.(ГДК «Созвездие», Детская хореографическая школа и ЦДК «Звезда»). 

 С апреля 2020 года организован цикл  авторских передач "Герои Победы" с  

В.М.Мельниковым. Всего записано 15 передач. Также Владимир Михайлович  принял 



участие в программе "Территория Победы", посвященные 75-летию Победы в Вов на 

телеканале 360. 

 В год 75-летия Великой Победы Библиотека ГДК «Созвездие» и литературно-

поэтический клуб «Вдохновение» провела цикл мероприятий в онлайн формате «Улицы 

Наро-Фоминска, названные именами героев», где в исполнении участников 

поэтического клуба прозвучали стихотворения их собственного сочинения, 

посвященные Героям Великой Отечественной войны. 

 поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, долгожителей Наро-

Фоминского городского округа  

     На базе Дворца культуры работает 35 клубных формирований. В коллективах Дворца  

культуры занимается свыше 700 человек.(18  кружков работают  на платной основе ,17 на 

бесплатной).  

Воспитанники   коллективов стали лауреатами международных и всероссийских фестивалей  и 

конкурсов : студия изобразительного искусства «Вдохновение», спортивный танцевальный 

клуб «АКАДЕМИЯ» , танцевальная студия «Малышарики», вокальная студия «Сюрприз»,  

театральная студия «Маска» и театральная студия «Дримерс» (всего-317 человек).  

   В  ДК работают три театральных студии-Арт-скул, Дримерс и Маска, каждая из которых 

обладает своим уникальным творческим подходом. Также эти коллективы успешно работают 

вместе в тандеме, ребята делают совместные постановки спектаклей, изготовление декораций и 

костюмов, участвуют в  концертных номерах с другими творческими объединениями. В 2020 м 

году свой 5-летний юбилей отметила театральная студия «Маска». 

Надо отметить работу таких коллективов, как студия изобразительного искусства 

«Вдохновение», танцевальная студия «Малышарики», танцевальный коллектив «Кабриоль», 

студия танца HIGH FLIGHT ,вокальные студии «Проспект Мира», «Сюрприз»…. 

   В 2020  году, помимо традиционных и всеми любимых праздников День защитника 

Отечества, концертов для воинских частей и соединений, сотрудники дворца принимали 

активное участие в акциях ко Дню Победы, Дню России, экологических акциях «Добрые 

крышечки», «Покормите птиц»,  «Сдай̆ макулатуру. Спаси дерево». От учреждения в 

переработку была собрана 1 тонна макулатуры. Дворцу культуры  объявлена благодарность  и 

присвоено звание   «Экогероя».  

Традиционные фестивали и конкурсы в прошедшем году  прошли в онлайн-

формате.  

    Для реализации проекта губернатора Московской области «Парки Подмосковья» и создания 

комфортных зон отдыха для жителей и гостей  Наро-Фоминска  в декабре 2020 года МАУК 

ГДК «Созвездия» в постоянное (бессрочное пользование) переданы парки, расположенные  на 

ул .Ленина и парк Победы (ул. Профсоюзная). 

Впереди перед коллективом стоят амбициозные планы и задачи: продолжить работу над 

эффективностью работы системы культурно-досугового обслуживания населения, 

способствующей духовно-нравственному самоопределению личности, развитию творческих 

инициатив широких слоёв населения , сохранению нематериального культурного наследия и 

увеличению охвата населения формами организации досуга. 
посвящённых 

 

 

  


