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1. Общие положения
Концепция развития Муниципального учреждения «Дворец культуры  

«Ю билейный» на 2017-2020 годы (далее -  Концепция) разработана с учётом 
задач, стоящих перед учреждениями культуры в соответствии с Концепцией 
долгосрочного социально-культурного развития учреждений культуры 
Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662.

Настоящая концепция является организационной основой перестройки и 
обновления деятельности Муниципального учреждения «Дворец культуры 
«Ю билейный» (далее -  Дворец культуры) в плане расширения функций 
учреждения и приведения системы организации культурной деятельности 
жителей города Воскресенска и района, их досуга и отдыха в соответствие с 
требованиями и принципами государственной культурной политики.

2. История становления и современное состояние учреждения.

Дворец культуры «Юбилейный» расположен в микрорайоне Лопатинский 
города Воскресенска Московской области, где в настоящее время проживает 
более 16 000 жителей.

Общая площадь здания учреждения -  3486, 1 кв.м. Режим работы с 8.00 до 
23.00 без выходных.

Строительство Дворца культуры началось в первом полугодии 1966 года, а 
1 ноября 1969 года состоялось его торжественное открытие. Название 
«Юбилейный» Дворец культуры получил в честь 100-летнего юбилея В.И. 
Ленина. С 1997 года Дворец культуры «Юбилейный» является муниципальным 
учреждением.

Под сводами Дворца культуры «Юбилейный» расположено муниципальное 
учреждение культуры «Театр ростовых кукол «Софит». Театр пользуется 
большой популярностью не только в родном городе, но и по всей Московской 
области и городам России.

С момента открытия и по настоящее время директором Дворца культуры 
«Юбилейный» является Николай Иванович Гончаров -  заслуженный работник 
культуры РФ, почетный гражданин г. Воскресенск, депутат совета депутатов 
городского поселения Воскресенск.

Николай Иванович Гончаров сформировал под сводами Дворца коллектив 
единомышленников, людей одаренных, творческих, любящих свое дело. 
Творческий отдел учреждения реализует огромное количество мероприятий 
различных форм. За каждым праздником, а также любым культурным событием 
стоит упорный и кропотливый труд специалистов, творческая работа которых 
всегда щедро вознаграждается громкими аплодисментами зрителей.



Дворец культуры «Юбилейный» является одним из ведущих культурно
досуговых учреждений Воскресенского района. Он оснащён новейшим световым 
и звуковым оборудованием, что позволяет проводить огромное количество 
мероприятий на высоком современном уровне.

Основными направлениями деятельности Дворца культуры являются:
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, 

объединений, кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, 
спортивно-оздоровительных секций и других клубных формирований;

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно
досуговых мероприятий -  концертов, праздников, спектаклей и театрализованных 
представлений, шоу-программ, игровых развлекательных программ, фестивалей и 
конкурсов, массовых народных гуляний;

организация и проведений различных по форме и тематике 
информационно-просветительских мероприятий -  лекторий, литературных и 
музыкальных гостиных, форумов, встреч за круглым столом, выставок и 
тематических вечеров;

- организация и проведение ярмарок, благотворительных акций;
- выездное обслуживание населения;
- организация отдыха детей в летнее время на базе других организаций, 

организация работы летних площадок для детей;
проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых 

соревнований.
Во Дворце культуры «Ю билейный» действуют 27 клубных формирований 

и любительских объединений различных направлений, основными из которых 
являются:
«Народный» коллектив «Ансамбль народного танца «Эдельвейс», руководитель 
Политова Е.В.
Студия классического и современного танца «Грация», руководитель Черняк Е.С. 
Студия современного танца «Максиденс», руководитель Дергач Ю.Г.
Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мистерия», руководитель Коробкова 

Е.О.
Студия эстетической гимнастики «Калинка», Володина К.Д.
Студия спортивно-бальных танцев «Прометей», руководитель Гаранин JI.A.

«Образцовый» коллектив «Вокальная студия «Праздник детства», руководитель 
Тяпкина О.П.
Вокальная студия «Галактика», руководитель Чернецова Т.В.
Студия академического вокала «Прима», руководитель Родина Т. А. 
Вокально-инструментальный ансамбль «Наши», руководитель Крысяев Ю.М. 
Духовой оркестр «Дюк», руководитель Кулагин А.И.
Ансамбль песни «Купава», руководитель Курьянова Р.П. (заслуженный работник 
культуры РФ).



Принимая во внимание современный подход в предоставлении услуг 
для населения, разрабатывает и реализует новые комплексные проекты для всех 
возрастных категорий: Открытый Воскресенский детский фестиваль-конкурс 
искусств«ДоМиСольКа», Открытый Воскресенский семейный фестиваль 
«Лепесток надежды» для приемных семей, детей-сирот и детей с ограниченными 
возможностями, Воскресенский Открытый фестиваль
народного творчества «РИО-РИТА» (50+), Конкурс пародий и перевоплощения 
«В десяточку», театральная гостиная «Неслучайные встречи», театральные 
постановки и мюзиклы («Синяя птица», «Лирическое ревю лунного дня», «Дети 
войны», «Так начиналась война», «Новый год на пиратском острове»), мастер- 
классы «Наши руки не для скуки», акции, флеш-мобы и многое другое.

Дворец культуры имеет свой фирменный стиль - систему знаков и 
символов, формирующих имидж учреждения. Фирменный стиль присутствует на 
бланках, конвертах, афишах, плакатах, входных и пригласительных билетах, 
рекламной продукции.

Во Дворце культуры ведется строгий учет культурно-досуговой 
деятельности учреждения: все мероприятия отражаются в журнале учета
мероприятий, сценарии мероприятий утверждаются директором, статьи о 
мероприятиях и фотографии своевременно размещаются на официальном сайте 
Дворца культуры, на официальных страничках Дворца культуры в социальных 
сетях, особо важные мероприятия отражаются на официальных сайтах 
Управления культуры администрации Воскресенского муниципального района, 
администрации Воскресенского муниципального района. Постоянным 
информационным спонсором Дворца культуры является Воскресенское 
телевидение «Искра-ВЭКТ».

Дворец культуры «Юбилейный» является востребованным для жителей 
города и района культурным объектом. Только за 2016 года Дворцом культуры 
проведено 261 мероприятие, общее количество посетителей 45968 человек, что 
значительно превысило плановые показатели Муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг.

Во Дворце культуры развита система оказания платных услуг как 
отдельным категориям граждан, так и организациям независимо от их 
организационно-правовой формы. Данный фактор является важным элементом в 
развитии материально-технической базы учреждения. За 2016 год доход от 
оказания платных услуг составил: 3 879 466,00 рублей.

2008 году благодаря губернаторской программе произведен капительный 
ремонт Дворца с современным техническим переоснащением.

В настоящее время Дворец культуры имеет зрительный зал на 470 
посадочных мест, малый зал на 110 посадочных мест, зал многофункционального 
назначения на 220 посадочных мест, зал для занятий хореографией, комнаты для



занятий творческих коллективов, студию звукозаписи, спортивный зал, 
тренажерный зал, теннисный корт, большую прилегающую территорию.

Деятельность Дворца культуры «Юбилейный» является составной частью 
культурной политики города и района и представляет собой систему 
мероприятий, направленную на организацию культурно-массовой, 
просветительской и досуговой работы с населением.

Из перечня социальных объектов, предоставляющих культурные услуги 
населению Воскресенского района Дворец культуры «Юбилейный» имеет:

- многообразие и высокий уровень культурных услуг;
- преемственность культурно-исторического наследия;
- современную техническую оснащенность;
- большие площади самого разного назначения -  театрально-концертные и 

танцевальные залы, спортивный зал, помещения для кружковых занятий, что 
позволяет посетителям участвовать в разнообразных событиях независимо от 
погодных условий;

- прилегающую территорию, позволяющую проводить мероприятия и 
занятия на открытом воздухе;

- возможность работы с маломобильными группами населения;
- молодой кадровый состав, ориентация на проектную деятельность и 

событийность, активную аудиторию;
- масштабность проводимых мероприятий;
- развитую систему оказания платных услуг населению.

3. Миссия учреждения
Миссия Дворца культуры - создание комфортных условий, отвечающих 

современным требованиям и стандартам. Использование материально- 
технических технологий для организации качественной конкурентоспособной 
социокультурной услуги, имеющей высокий потребительский спрос, 
способствующей гармоничному творческому и интеллектуальному развитию 
различных целевых групп населения города и района.

4. Цель, задачи и основные направления развития учреждения
4.1. Цель: создание современного, динамичного культурного центра, 

предлагающего широкий спектр актуальных и востребованных культурных услуг 
и событий.

4.2. Задачи:
- расширение спектра культурно-досуговых услуг, предоставляемых 

населению;
- поиск и освоение новых форм культурно-досуговой деятельности и новых 

методов работы с населением города и района;
- модернизация традиционного направления деятельности: проведение 

экспертизы клубных формирований.



- привлечение различных социальных групп в деятельность клубных 
формирований;

- внедрение проектной деятельности в практику учреждения;
- развитие фандрайзинга -  привлечение внебюджетных и спонсорских 

средств;
- совершенствование системы предоставления платных услуг населению;
- совершенствование кадровой политики учреждения, профессиональная 

подготовка и переподготовка сотрудников.

5.3. Основные направления развития учреждения

5.3.1. Развитие и популяризация народного художественного творчества. 
Проведение областных, межрегиональных мероприятий, фестивалей, конкурсов, 
направленных на сохранение народной традиционной культуры и развитие 
народного творчества. Создание и развитие любительских объединений, клубных 
формирований, работающих в данном направлении.

5.3.2. Развитие культурной деятельности, направленной на привлечение 
семейной аудитории, детей и молодежи, лиц с ограниченными физическими 
возможностями и малообеспеченных слоев населения.

5.3.3. Развитие театрально-концертного направления. Приглашение 
известных театральных и музыкальных коллективов.

5.3.4. Развитие проектной деятельности как основного поставщика 
культурных услуг.

Генерация собственных проектных инициатив, разработку и реализацию 
проектов в рамках деятельности Дворца культуры, в том числе приуроченных к 
праздничным мероприятиям, проектов в рамках грантовых конкурсов и конкурсов 
субсидий.

5.3.5. Поддержка новаторских поисков.
5.3.6. Повышение уровня профессионального образования, повышение 

квалификации и переподготовка кадров учреждения.
5.3.7. Поддержка молодых специалистов.
5.3.8. Развитие технического творчества и интеллектуальных услуг.
В рамках реализации деятельности, связанной с развитием технического 

творчества интеллектуальных услуг предлагается создание детско-подростковых 
технических лабораторий. Отличительной чертой лабораторий и мероприятий в 
рамках данного направления должна быть интерактивность и практический 
характер занятий, осуществление участниками собственных экспериментов, 
непосредственное вовлечение в дискуссии, во взаимодействие с экспозицией, 
осуществление самостоятельных проектов.

Развитие интеллектуального досуга включает развитие нескольких 
форматов и программ. Лекционное направление включает проведение лекций, 
кинопоказов и дискуссий с приглашением признанных специалистов и 
профессионалов в различных областях научного знания, культуры и искусств. 
Возможно выделение отдельного лекционного направления для пожилых людей,



отличающееся от основного по набору тем и времени проведения (что делает 
возможным активное использование лекционного зала в дневное время).

5.3.9. Работа с православной молодежью. Сотрудничество с православной 
молодежной организацией «Ойкумена». Проведение совместных мероприятий, 
направленных на повышение духовного и нравственного уровня населения.

5.3.10. Развитие выставочной деятельности.
Формирование выставочного направления деятельности, представление на 

площадках Дворца культуры современных визуальных искусств, реализация 
выставочных проектов в партнерстве с ведущими музейными, художественными 
и культурными учреждениями города и района.

5.3.11. Развитие культурно-спортивного направления. Проведение 
мероприятий, направленных на поддержание здорового образа жизни. Охват всех 
возрастных категорий.

5.3.12. Развитие социального партнерства путем совместной организации 
массовых мероприятий, посвященных общегосударственным, профессиональным 
и календарным праздникам.

5.3.13. Развитие информационной системы.
Ведение активной работы на официальном сайте Дворца культуры, в 

социальных сетях, публикация анонсов о событиях (Facebook, ВКонтакте, twitter, 
instagram и др.). Сотрудничество с представителями СМИ. Разработка 
коммуникационной и маркетинговой политики, четкое позиционирование и 
адресация продукта по целевым аудиториям.

6. Ожидаемый результат

Реализация концепции позволит в полной мере раскрыть потенциал Дворца 
культуры как культурно-досугового и 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; будет 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.

Ожидается определенный экономический эффект, который позволит в будущем 
сократить бюджетные расходы на содержание учреждения и откроет перспективы 
дальнейшего развития.


