
Отчет МАУК ГДК «Созвездие» за  2021 год. 

 
2021 год стал для  МАУК ГДК «Созвездие» насыщенным, плодотворным и 

богатым на творческие открытия и достижения.  

 

Основной целью деятельности Дворца  культуры является оказание муниципальных услуг 

в сфере культурно-досуговой деятельности и народного самодеятельного (любительского) 

творчества. Совершенствование условий для реализации культурных и досуговых 

потребностей населения, сохранение и развитие культурных традиций, информационное 

обеспечение населения в области культуры и искусства, организация активного отдыха, 

выполнение рекреационных функций, создание условий для полноценного досуга 

населения, удовлетворение и развитие потребностей во всех видах творчества, 

выполнение социальных задач.  

В своей деятельности Дворец культуры охватывает все слои населения: активно работает 

с детьми, с подростками и молодежью, взрослым населением. Участвует в проведении 

крупных окружных и всех социально-значимых мероприятиях. Большое внимание 

уделяется изучению опыта работы других учреждений и внедрения его в свою 

деятельность, а также инновационным формам работы. 

Потребность в организации досуга растет каждый год. Дворец культуры  использует в 

своей работе традиционные, современные и новые формы работы (культурно-массовые 

мероприятия, специальные информационно-разъяснительные игры, тренинги, круглые 

столы, профилактические акции, выставки).  

По итогам рейтингования культурно-досуговых учреждений Московской области ГДК 

«Созвездие» занимает 4 место среди культурно-досуговых учреждений Наро-Фоминского 

городского округа, 59 место-по Московской области из 345 учреждений.  

 

По итогам 2021 года во Дворце культуры действуют 44  клубных формирования, 

что на 9 единиц больше по сравнению с 2020 годом, участниками которых являются 819 

человек (+84). Из них формирований самодеятельного народного творчества - 32, в 

которых занимается 562 участников. Для детей до 14 лет-17 формирований-318 

участников.  

В 2021 прошло 291   культурно-массовое мероприятие, в которых приняли участие 

48477 человек, из них 33 на платной основе -4049 человек.   

Также продолжается работа в формате онлайн. За 2021 год проведено 47 онлайн 

мероприятий, в том числе в рамках проектов  Министерства культуры Московской 

области  проектов «ДК онлайн» и «Мамы онлайн». 

Культурно-массовая, культурно-просветительская работа была освящена в 

интернет пространстве: на официальном  сайте учреждения, в группах и сообществах 

социальных сетей ВКонтакте,«Одноклассники», Instagram, а также на платформе 

YouTube.  

       Воспитанники коллективов становились  победителями фестивалей  и конкурсов не 

только нашего округа, но и победителями международных конкурсов. Участие в 

Международных конкурсах приняли 5 коллективов(200 участников), во Всероссийских-9 

коллективов(56 участников), в региональных- 3 коллектива (120 участников). 

МАУК ГДК «Созвездие» проводит постоянную работу по организации досуга и праздничных  

мероприятий для  военнослужащих  и их семей Кантемировской дивизии, воинских частей и 

соединений, дислоцирующихся на территории города Наро-Фоминска. 

 

В 2021 году, помимо традиционных и всеми любимых праздников 

«Масленицы», Дня Победы, Дня России, Дня Матери, праздничных и торжественных 

мероприятий, посвящённых Дню Наро – Фоминского городского округа, Дня семьи, любви  и 



верности, Дня освобождения города Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков и 

многих других, прошли и новые для жителей города мероприятия. 

В стенах ДК состоялись новые спектакли молодёжного театра «Art School» - 

«КЧЗ», спектакль театральной студии «Dreamers» - «Великий Гэтсби», поэтический «Вечер под 

звездами» театральной студии «Маска», руководитель которой (Шостак О.С) стала лауреатом 

премии Губернатора «Мы рядом». 

В апреле состоялся первый отчетный концерт в творческой деятельности 

вокальной студии «Сюрприз» и танцевального коллектива «Кабриоль».  

Прошли значимые  мероприятия в преддверии Дня Великой Победы:  

Х городской фестиваль военно-патриотической песни «Эхо Победы» и 

танцевальная акция «Вальс Победы», посвященные 76 –й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне над немецко – фашистскими захватчиками. 

1 июня, в День защиты детей, обучающиеся студии изобразительного искусства 

"Вдохновение" приняли активное участие в открытии выставки "Дети рисуют Мир", 

организованной Союзом Городов Воинской Славы в Музее Победы на Поклонной горе г. 

Москва. 

В концертном зале ГДК «Созвездие» состоялось заседание Общественной палаты 

«Комфортная городская среда в Наро-Фоминском городском округе «Перемены к лучшему». 

В стенах ДК прошли традиционные конкурсы: «Бабушка моей мечты»; Х конкурс 

«Красивые дети -красивого города-2021»; ХI городской фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями «Открытое сердце»; XIII открытый конкурс «Красная гвоздика», посвященный 

80-летию битвы под Москвой и освобождению города Наро-Фоминска от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Большую работу по военно-патриотическому воспитанию всех возрастных групп 

населения проводит историко-патриотический клуб «Подвиг». В прошедшем году проведено 

порядка 40 мероприятий, посвященных разным историческим событиям в жизни нашей 

Родины.  

 В декабре состоялись: презентация книги «Последний бой Генерала Ефремова» 

писателя, военного историка, руководителя историко-патриотического клуба «Подвиг» В.М. 

Мельникова; VII муниципальные Рождественские образовательные чтения, торжественное 

мероприятие, посвящённое подведению итогов Федерации спорта Наро – Фоминского 

городского округа. 

В годовщину полного освобождения Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков 

в городе прошла церемония открытия   бюста сопредседателя  Центрального штаба 

Бессмертного полка России, народного артиста СССР, Героя труда России Василия 

Ланового. 

Василий Лановой был исполнителем главной роли в популярном советском фильме 

"Офицеры". Эпизоды картины снимались в Наро-Фоминске, в Кантемировской дивизии.  

В торжественной церемонии, прошедшей при поддержке Минкультуры РФ, 

приняли участие глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, его 

заместитель Геннадий Пензов, народная артистка России Ирина Купченко, руководитель 

проекта "Аллея Российской славы" Михаил Сердюков и директор АНО "Армия и 

культура" Антонина Журавлева. В почетном карауле стояли нарофоминцы-юнармейцы и 

военнослужащие Кантемировской дивизии. 

В завершении мероприятия в Городском Дворце культуры «Созвездие» состоялся 

праздничный концерт, посвящённый 50-летию со дня выхода на экраны художественного 

фильма «Офицеры». 

 

26-е декабря состоялось празднование 80-й годовщины Дня освобождения г. Наро-

Фоминска, которое началось с торжественного митинга. Его участники возложили цветы к 

стеле «Город воинской славы» на площади Победы, минутой молчания почтили память 

погибших за Родину. 



 

А затем  в тюбинг-парке «Елагино» состоялась масштабная историческая 

реконструкция боя «Полное отсвобождение  г.Наро-Фоминска от немецко-фашистских 

захватчиков» и праздничный концерт 

Завершился год проведением Новогодних представлений для детей. 

 

Библиотеки 

 

В МАУК ГДК «Созвездие» осуществляют работу 2 библиотеки.  

Библиотека на ул. Полубоярова, д.5 в 2021 году была переведена более просторное 

помещение, площадь всего – 80,3 м», книгохранение- 60 м2,зона обслуживания читателей-20,3 

м2. 

Библиотека на ул. Шибанкова, д.24. Площадь всего – 119 м2 м2,книгохранение- 40 

м2,зона обслуживания читателей- 79 м2. 

 

В  2021 году, библиотеками  проводилась большая работа, по   пропаганде  библиотечного 

фонда художественной и отраслевой литературы. 

Число посещений библиотек (библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки )в  2021 году составило  10611 

посещений. Библиотеки пополнились новым книжным фондом на 245 книг. 

 Многочисленные  книжные  выставки,  библиографические обзоры, представленной на 

выставках литературы,  массовые мероприятия,  проводимые сотрудниками библиотек  к  

юбилейным датам  российских и зарубежных писателей, а так же литературно-поэтические вечера, 

проводимые совместно с клубами и вокальными студиями МАУК ГДК «Созвездие», 

содействовали  популяризации литературы,  и  в целом,  библиотечного обслуживания,   у 

населения. 

Библиотека  МАУК ГДК «Созвездие» принимала участие в библиотечных акциях, 

организованных  Московской областной Губернской библиотекой. В  рамках областного 

фестиваля «Поехали!», приуроченного  к  60-летию со Дня первого полёта человека в космос, а так 

же, в рамках года науки - «Ломоносов – научный гений,  на века»,  за  организацию и проведение 

которых, сотрудники библиотеки получили благодарственные письма от отдела по работе с 

детьми Губернской библиотеки. 

  В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» в библиотеках проводятся занятия 

«Азы компьютерной грамотности», «Мир интернета» проводятся  встречи членов любительского 

клубного  объединения «Золотой возраст», Клуба любителей поэзии «Вдохновение» . В 2021 году 

открылись 2 новых клуба- Библиотечный клуб  «Линия жизни и Клуб любителей скандинавской 

ходьбы «Движение – жизнь»  /Рук. С.И. Бондарчук/. 

 

Клуб «Активное долголетие» 

В 2021 году в клубе зарегистрировались более 200 человек. В "Активном долголетии" в 2021 году  

действало 13 активностей разной направленности: клубы поэзии, вокальные коллективы, 

компьютерная грамотность, йога и скандинавская ходьба. В 2021 году проведено более 20 

мероприятий: мастер-классы, выставки, встречи участников за чашкой чая, участие в концертах 

округа. 



 

 

 

Парки. 

 

Парк "Звезда" (на ул. Ленина), площадь 2,08 га, проведено в 2021 году 20 мероприятий: 

день улицы Ленина, анимационные программы и спортивные игры для детей, акция 

"Получи от Деда Мороза" подарок. Посетили в 2021 году парк более 170 тыс. чел. 

Парк "Победа", площадь 3,07 га. В 2022 году будет проходить реконструкция парка. 

 


