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шению к прошлому году).
Но это мизер по сравне�
нию с реальными потреб�
ностями учреждения. Та�
ким образом, переход на
самоокупаемость на дан�
ном этапе не представля�
ется возможным.

Сеть учреждений культу�
ры городского поселения
Поварово в 2012 году не
претерпела значительных
изменений. В рамках  оп�
тимизации сети бюджет�
ных учреждений муници�
пального образования го�
родское поселение Пова�
рово в 2012 году в АУ "По�
варовский культурный
центр" переданы струк�
турные подразделения
"Военно�патриотический
клуб", газета "Вести Пова�
рово".

В 2012 году сеть биб�
лиотек осталась без изме�
нений. Число читателей в
отчетном году составило
472 человека и уменьши�
лось на 20 %. Количество
посещений составило
2370. Размер совокупного
книжного фонда публич�
ных библиотек — 16018
единиц хранения.

В двух домах культуры
созданы и действуют 31
клубное формирование, в
которых занимается 311
человек.

В апреле 2012 года на
базе Дома культуры "Гео�
физик" начал работу Дет�
ский досуговый центр "Ко�
тенок". В него мы пригла�
шаем малышей от 1 года
до 5 лет на развивающие
занятия  по методике Мон�
тессори, занятия ритми�
кой и декоративно�при�
кладным творчеством.  В
декабре 2012 года в Доме
культуры "Поварово" от�
крыла двери студия песоч�
ной анимации.

Вокальные кружки "Ак�
варель", "Семь плюс",
"Ежики" (ДК Поварово).
Руководитель Черноусова
Ирина Вячеславовна. В
1993 году Ирина Вячесла�
вовна окончила Институт
культуры по специальнос�
ти "Пение", квалификация
— "преподаватель, дири�
жер академического
хора". За многолетний
труд в области культуры
Ирина Черноусова на�
граждена почетными рай�
онными грамотами, а так�

же благодарственными
письмами от Министра
культуры правительства
Московской области Гали�
ны Ратниковой и депутата
Государственной Думы РФ
Аркадия Баскаева.

С 1995 года Ирина Чер�
ноусова работает хормей�
стером в ДК "Поварово".
На протяжении 10 лет ру�
ководит вокально�эстрад�
ной группой "Акварель".
Вокально�эстрадная груп�
па "Акварель" (Дом культу�
ры Поварово) приняла уча�
стие в Тридцать пятом
Международном конкур�
се�фестивале творческих
коллективов "ЕДИНСТВО
РОССИИ". Вокально�эст�
радной группе "Акварель"
присужден Диплом Лауре�
ата и Гран�При; солистам:
Катышевой Марии — Дип�
лом Лауреата 1 степени,
Фроловой Александре —
Диплом Лауреата 3 степе�
ни, Чернышёвой Алине —
Диплом 1 степени.

Более трех лет Ирина
Черноусова руководит
формированием из солис�
тов�вокалистов "Семь
Плюс". В нем занимаются
эстрадным вокалом уче�
ники от 8 до 40 лет. С де�
кабря 2011 г. возобновил
свое существование во�
кальный кружок "Ежики".

Театральная студия
"Образ mix". Руководитель
В.Г. Скороходова. В судии
занимается молодёжь от
14 до 30 лет. Участники
студии приобретают навы�
ки работы с детьми, часто
проводят анимационные
программы, учатся делать
грим, изучают основы тви�
стинга, являются ведущи�
ми всех мероприятий  АУ
"Поваровский культурный
центр". На массовом гуля�
нии Масленица театраль�
ной студией был показан
спектакль "Женитьба Пет�
рушки", на Дне молодёжи
— костюмированная про�
грамма "От ретро до на�
ших дней". На мероприя�
тии, посвящённом Дню по�
сёлка участники студии в
ролях Остапа Бендера,
Кисы Воробьянинова и
Мадам Грицацуевой при�
были на праздник в поис�
ках 13 стула с сокровища�
ми, который, по их дан�
ным, находится в г.п. По�
варово. Здесь они нашли
своё счастье, но не в бо�
гатстве, а в любви. На фе�

стивале "Созвездие та�
лантов" студия выступила
в роли звездочётов, на�
блюдающих в свои импро�
визированные телескопы
за "жизнью" звёзд. За
осенний период были про�
ведены:

— анимационная про�
грамма для детей "Пира�
ты Карибского моря". Ка�
питан Джек Воробей и его
помощница пиратка Кэт
собрали на своём кораб�
ле "Чёрная Жемчужина"
смелых пиратов и моря�
ков, чтобы отправиться к
острову Скелетов. При�
зрак острова держал в за�
точении красавицу Элиза�
бэт, и команда отважных
отправилась её спасать.
Они не побоялись храни�
теля Острова — Скелета
Багета, нашли пиратский
клад, выслушали предска�
зания Тиа Далмы, прошли
через Унылое ущелье, по�
бедили Призрака и освобо�
дили Элизабэт. В програм�
ме был использован тене�
вой театр;

— интерактивная игра
"Призрак замка Канда�
лакс". Ребята в карнаваль�
ных костюмах прибыли на
праздник в Замок  на еже�
годный слёт "нечистой
силы", где их встретил хо�
зяин замка — Кандалакс
Первый и его подданные.
В ходе мероприятия ребя�
та узнали, что Кандалакс
не в силах править замком
и сегодня он должен най�
ти себе замену. Для этого
он отправляет своих гос�
тей на испытания. По на�
рисованной карте, где на�
звания комнат замка за�
шифрованы, ребята долж�
ны найти все помещения
замка и пройти испыта�
ния. Первый, которому всё
удаётся, становится но�
вым владельцем замка —
Кандалаксом вторым. Он
получает золотую статуэт�
ку,   художники пишут его
портрет, а в тронном зале
проходит бал — маскарад;

— новогодняя музыкаль�
ная сказка "Мечты??? Сбы�
ваются!!!". В сказочном
лесу что�то происходит, и
Ворона это сразу почув�
ствовала. Кощей мечтает
помолодеть, чтобы женить�
ся на Снегурочке, а Кики�
мора мечтает стать Снегу�
рочкой. Со своими мечтами
они приходят к Лешему и
Яге, которых мучает нос�
тальгия по давно ушедшим
годам.
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ОТЧЕТ
О РАБОТЕ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО
"ПОВАРОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" ЗА 2012 ГОД

Статус автономного
наше учреждение культуры
получило еще пять лет на�
зад —  в конце 2008 года.
В течение этого периода
мы сталкивались с различ�
ными проблемами.

Ежегодно в момент при�
нятия бюджета муници�
пального образования и
определения муниципаль�
ного задания на очередной
год, ставится вопрос о со�
кращении суммы финан�
сирования учреждения. И
можно сказать, что это
фактически происходит. С
одной стороны сумма фи�
нансирования увеличива�
ется, но учитывая инфля�
цию, рост коммунальных
услуг, увеличение МРОТ,
заработной платы, это
увеличение не соразмер�
но с ростом расходов уч�
реждения.

Одной из задач, стояв�
ших перед учреждением в
2012 году, была задача пе�
рехода на "эффективный
контракт" с руководителя�
ми культурно�досуговых
формирований. Она была
успешно выполнена и се�
годня зарплата этих со�
трудников зависит от эф�
фективности и качества их
работы. Данная мера по�
зволила увеличить число
формирований с 23 до 31.
Вместе с тем за период с
01.09.2012 г. по 31.12.2012
г. были сэкономлены бюд�
жетные средства в разме�
ре 246 тыс. рублей.

Всего же в 2012 году из
бюджета муниципального
образования АУ "Поваров�
ский культурный центр"
была выделена субсидия в
размере 11 миллионов
577,7  тысяч рублей. Это
на 3 миллиона больше, чем
в 2011 году. Кроме того, на
социально значимые ме�
роприятия было выделено
126 тыс. руб.

Еще одна задача, кото�
рая ставится учредителем
(администрацией муници�
пального образования го�
родское поселение Пова�
рово) перед нашим авто�
номным учреждением —
это увеличение объема
финансовых поступлений
от оказания платных услуг.
В целом сравнительный
анализ показывает поло�
жительную динамику. Так в
2010 году учреждение за�
работало 554,0 тыс. руб.,
в 2011 году — 758,3 тыс.
руб., в 2012 году — 1257,5
тыс. руб. (166 % по отно�
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Вместе они готовят сон�

ный туман, чтобы усыпить
Деда Мороза и подменить
Снегурочку. Их обман рас�
крывается, и они прячутся
от наказания в волшебный
молодильный мешок Деда
Мороза. Под бурные апло�
дисменты зрительного зала
в финале сказки из мешка
появляются совсем ма�
ленькие Яга, Леший, Кики�
мора и Кощей. В сказке
были задействованы учас�
тники детской театральной
студии "Созвездие".

Ансамбль народной пес�
ни "Ивушки". На протяже�
нии 20 лет на территории
ДК Геофизик функциониру�
ет ансамбль народной пес�
ни "Ивушки", где занимают�
ся пожилые люди от 55 до
85 лет. Ансамбль принима�
ет участие в концертных
программах АУ "Поваровс�
кий культурный центр", по�
свящённых календарным
праздникам: Масленица,
Международный женский
день, День Победы, День
пожилого человека, День
инвалида.

В 2012 году Автономным
учреждением "Поваровский
культурный центр" проведе�
но более 50 мероприятий.
Это концерты, посвящён�
ные календарным празд�
никам, — День защитника
Отечества, 8 Марта, День
защиты детей, День неза�
висимости России, тради�
ционные — День геолога,
День поселения, День По�
беды, День Молодёжи, ли�
тературно�музыкальные
вечера и встречи — беседы
с ветеранами ВОВ и войны
в Афганистане, воспитыва�
ющие чувство патриотизма
и любовь к Родине, конкур�
сные программы для всех
возрастов — "Маленькая
мисс", "Супер�бабушка",
массовые гуляния — "Рож�
дественские вечера", "Про�
воды Зимы", "Масленица".

Автономное учреждение
"Поваровский культурный
центр" регулярно проводит
совместные мероприятия с
АУ "Поварово Спорт плюс"
и спортивным клубом
"Граски", направленные на
здоровый образ жизни. Ма�
стер классы по различным
направлениям, регулярная
красочная реклама работы

кружков, студий и молодёж�
ных клубов, открытые уро�
ки, концертные програм�
мы, совместная работа с
Поваровской средней шко�
лой — всё направлено на
привлечение детей и моло�
дёжи в клубные формирова�
ния АУ "Поваровский куль�
турный центр".

Традиционно в октябре
проходила анти наркоти�
ческая акция " Я выбираю
жизнь" в которой принима�
ли участие 200  человек —
дети до 14 лет и молодёжь.
Театральной студией "Мас�
ка" и хореографическим
коллективом "Золото" был
подготовлен и показан
мини — спектакль "Марио�
нетки" о том, как любая за�
висимость делает челове�
ка безликим, лишает воли
и он становится марионет�
кой. И впереди — пустота.
Так же в программе прини�
мали участие вокальные
коллективы АУ "Поваровс�
кий культурный центр"  с
рассказом о другой сторо�
не жизни — где есть друзья,
школа, институт, любовь,
семья, есть цели и стрем�
ления. На мероприятие  с
показательным выступле�
нием были приглашены
спортсмены из клуба вос�
точных единоборств "Жёл�
тый дракон" г. Солнечно�
горска.

На базе Дома культуры
Поварово создан выста�
вочный зал "Моё Отече�
ство" с экспозицией "Три
войны".  В течение 2012
года проводились экскур�
сии для  учащихся обще�
образовательных школ не
только г.п. Поварово, но и
Солнечногорского муни�
ципального района. В вы�
ставочном зале можно
увидеть образцы формы
солдат Великой отече�
ственной, Афганской
войн, военного конфликта
на Северном Кавказе, со�
временную солдатскую
форму.  В поселении орга�
низован поисковый отряд
"Отечество". Коллекция
выставочного зала регу�
лярно пополняется наход�
ками поискового отряда
времён ВОВ: каски,  фляж�
ки, лопаты, знамёна и т.д.
Во время экскурсий рас�
сказывается история
войн, показываются фото�
графии наших земляков, в

том числе погибших на
войне, история 356 Авиа�
ционного Солнечногорс�
кого полка, расположенно�
го в пос. Сеще Брянской
области, с которым  на
протяжении многих лет  мы
поддерживаем дружеские
отношения. На встречи со
школьниками приглашает�
ся и бывший командир
полка полковник А.Н. Ви�
нокуров. Так же регулярно
организуются встречи мо�
лодёжи с участниками по�
искового отряда "Витязь",
показываются слайды о
работе  и находках поис�
ковиков.

Накануне  15 февраля
— годовщины вывода
войск из республики Афга�
нистан организовываются
встречи школьников с уча�
стниками боевых дей�
ствий. Рассказывается о
миссии наших солдат в
Афганистане, об их быте.
В декабре традиционно
проводится смотр твор�
ческих номеров среди
учащихся школ, молодёж�
ных клубов и творческих
коллективов АУ, посвящён�
ный Битве под Москвой,
Битве за Солнечногорск. В
этом году в смотре приня�
ли участие около 50 детей
и молодёжи гп Поварово. В
октябре,  для призывников
организовываются экс�
курсии по военной части в
д. Ожогино.

Накануне праздника Ве�
ликой Победы проводился
конкурс чтецов "Стихи,
рождённые войной", в ко�
тором принимали  участие
более 60 человек. Прово�
дятся встречи с  участни�
ками ВОВ с показом кад�
ров военной кинохроники.
В каждом вокальном или
хореографическом кол�
лективе есть огромное ко�
личество номеров художе�
ственной самодеятельно�
сти, посвящённых Вели�
кой Отечественной войне,
подвигу солдат, своей ро�
дине.

В течение 2012 года уч�
реждение активно меняло
концепцию работы клуб�
ных формирований и все�
го Центра в целом. Был
взят курс на внедрение
технологий менеджмента
в работу учреждения. Был
разработан официальный
логотип, появился слоган

— рекламная формула и
одновременно девиз, под
которым мы работаем, —
"К нам приходят за на�
строением!".

В 2012 году на базе АУ
создано Агентство по орга�
низации и проведению ме�
роприятий "Оранжевое
небо". Главная задача это�
го структурного подразде�
ления — оказание услуг на
коммерческой основе.

В 2012 году в рамках му�
ниципального задания в
наше автономное учреж�
дение было включено но�
вое структурное подраз�
деление — газета. В тече�
ние года мы осуществля�
ли подготовку и выпуск
официальной газеты муни�
ципального образования
городское поселение По�
варово "Вести Поварово".
На страницах этого изда�
ния в течение всего года
мы рассказывали  о ме�
роприятиях, отражающих
деятельность нашего уч�
реждения культуры.

 В 2012 году мы провели
ряд  рекламно�информаци�
онных мероприятий. Были
разработаны и изготовлены
рекламно�информацион�
ные листовки о культурно�
досуговых формированиях
учреждения. Также были из�
готовлены визитки с крат�
ким описанием одного из
направлений деятельности
учреждения — организация
мероприятий, которые рас�
пространяются на терри�
тории городского поселе�
ния Поварово и соседних
муниципальных образова�
ний.

Был разработан бланк
расписания уроков и распи�
сания кружков, который мы
распространяли среди по�
сетителей нашего учреж�
дения. На фасадах домов
культуры были установлены
рекламно�информацион�
ные баннеры.

В течение года деятель�
ность учреждения рекла�
мировалась на страницах
газеты "Вести Поварово",
рекламные блоки и объяв�
ления размещались в газе�
тах Солнечногорского рай�
она.

  Яна Кузнецова,
директор АУ

МО ГП Поварово
"Поваровский

культурный центр"

ОТЧЕТ
о работе Автономного учреждения городского поселения Поварово

"Поваровский культурный центр" за 2012 год
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Окончание на с. 4

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения

городского поселения Поварово "Поваровский культурный центр"
Т.Н. Большакова

 31 января  2013 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Автономного учреждения городского поселения Поварово "Поваровский культурный центр"

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2012 отчетный год

Яна Кузнецова, директор АУ МО ГП Поварово "Поваровский культурный центр"
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