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I.Общие сведения 
 

Основой, определяющей стратегическую цель муниципального автономного 

учреждения культуры «Культурно-досуговая система» города Тулы, является 

гарантированные Конституцией РФ права граждан в сфере культуры и 

искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав 

приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере культуры и 

искусства. 

Основной целью деятельности учреждения является:  

 Организация досуга граждан, развитие художественного творчества населения, 

предоставление муниципальных услуг, работ в сфере культуры. 

1.Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и 

утверждается Учредителем. 

2.Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

3.Предметом деятельности Учреждения является создание условий для 

проведения мероприятий, творческого развития и организации досуга 

населения. 

4.Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- организация и деятельность любительских творческих коллективов, кружков, 

студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 

направленности и других клубных формирований; 

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-

массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, 

конкурсов, концертов, акций, выставок, утренников, балов, вечеров, 

спектаклей, игровых развлекательных программ, театрализованных 

представлений (в том числе выездных), отчетных концертов; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- проведение семинарских занятий, мастер-классов с целью обмена опытом и 

повышения профессионального мастерства творческих работников и 

участников творческих объединений; 

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 

культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других 

культурно-досуговых учреждений; 
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- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 

деятельности 

Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять 

деятельность, приносящую доход: 

- организация и проведение торжеств, корпоративных мероприятий, 

презентаций, собраний, конференций, календарных, тематических, 

профессиональных праздников и других культурно-досуговых мероприятий, в 

том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; 

-организация и проведение выпускных вечеров, танцевально-развлекательных, 

конкурсно-игровых программ, дискотек; 

- организация выставок художественно-оформительских и дизайнерских работ; 

- организация показа спектаклей, театрализованных представлений, 

утренников; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, учебно-

консультативных занятий и мастер-классов; 

- организация платных клубных формирований самодеятельного, народного, 

прикладного творчества; 

- организация работы курсов обучения игре на различных музыкальных 

инструментах; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, декораций, 

спортивного инвентаря, тренажеров, другого инвентаря; 

- предоставление технических средств и аппаратуры спецэффектов; 

- предоставление музыкальной и световой аппаратуры; 

- организация в установленном порядке компьютерных клубов, игровых и 

тренажерных залов, аттракционов и других игровых и развлекательных 

объектов; 

- организация демонстрации и проката кино-видеофильмов; 

- предоставление услуг музыкальных звукозаписывающих студий, написание 

авторской музыки, аранжировок, инструментальная обработка музыкального 

материала; 
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- предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и 

выездных мероприятий других организаций, осуществление совместных 

программ; 

- организация рекламно-информационной и редакционно-издательской 

деятельности; 

- ксерокопирование, сканирование, распечатка информации на бумажном 

носителе и перенос информации на другой носитель; 

- организация экскурсий и туристических поездок для участников клубных 

формирований; 

- организация и проведение ярмарок, выставок-продаж; 

- организация сопутствующих услуг, предоставляемых посетителям; 

- эксплуатация стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.; 

хранение жилых автофургонов и прицепов. 

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с 

Законодательством РФ. 

- иные виды деятельности, приносящие доход, содействующие достижению 

уставных целей учреждения. 

При оказании платных услуг, работ Учреждение самостоятельно устанавливает 

льготы потребителям в соответствии с Законодательством РФ. 

Для выполнения уставных целей Учреждение заключает договоры, 

направленные на обеспечение производственно-постановочной базы 

творческого процесса 

Муниципальное образование г.Тула 

Точное наименование (полное и 

сокращенное по уставу) 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Культурно-досуговая система"  

Учредитель Управление культуры и туризма 

администрации г.Тулы 

Индекс, адрес, телефон, факс, е-mail 300041ул.Советская,2 тел. 55-05-31 

электронная 

почта:gkzmuk@tularegion.org 

Ф.И.О. руководителя, стаж, 

образование 

Лёвина Марина Александровна, 44 года 

высшее 

Наличие выхода в интернет (сеть) есть 

mailto:gkzmuk@mail.ru
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Наличие собственного сайта (адрес) https://гкз-тула.рф/contacts/ 

В состав Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-

досуговая система» входит 9 клубных учреждений, из которых 9 в черте города.   

 

 Население, расположенное в зоне обслуживания муниципального учреждения 

культуры 

Всего Городское население 

475161чел. 475161чел. 

 

Средняя заработная плата по учреждению  

План на 2021 год Факт за 2021 год 

32347,20 32667,82 

 

II. Кадровый состав  
Штат учреждения составляет     325       человек, из них: 

административный персонал  58     человек,  

основной персонал  156    человека,  

вспомогательный персонал     107     человек 

 

Таблица «Характеристика кадрового состава отрасли культуры» 

 

№ 

п

/

п 

Вид 

учр

ежд

ени

я 

Штатная 

численность р

аботников уч

реждений 

культуры, ед. 

Фактическая 

численность р

аботников учр

еждений 

культуры, чел. 

Численность руководителей и 

специалистов учреждений 

культуры, чел. 

1 Учр

ежд

ени

все

го 

в т.ч. 

руковод

ителей и 

все

го 

в т.ч. по полу и 

возрасту 

по 

образова

нию 

по 

стажу  
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я 

кул

ьтур

ы 

клу

бно

го 

тип

а 

специал

истов 

р
у
к
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в
о
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те

л
ей

 

сп
ец

и
ал
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ст
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в
 

м
у

ж
ч

и
н

 

ж
ен

щ
и

н
 

д
о

  
3

0
  
л
ет

  

о
т 

 3
1

 д
о

  
4
0
 

о
т 

4
1

  
д

о
 5

0
 

св
ы

ш
е 

5
0

 л
ет

 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ьн
о

е 
ср

ед
н

ее
 

о
т 

0
 д

о
 1

0
  
л
ет

л
ет

  

о
т 

1
0

 д
о

 1
5

 л
ет

  

св
ы

ш
е 

1
5

 л
ет

  

 МАУК 

«КДС» 

298 137 321 37 135 
6

9 

1

0

3 

3

6 

3

5 

4

0 

6

1 

1

0

5 

67 0 

3

6 

2

6 

1

1

0 

                   

                   

Итого:                  

 

 

 

 

 

 

 

Распределение персонала по полу

Мужчины Женщины
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Распределение сотрудников по возрасту

до 30 лет от 31 до 40 лет от 41 до 50 свыше 50 лет

По образованию

Высшее Среднее
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В сравнении с прошлыми годами штат сотрудников увеличился в связи с 

присоединением обособленных подразделений 

За 2021 год: 

профессиональную подготовку, переподготовку прошло 1 человек,  

курсы повышения квалификации 12  человек,  

получили высшее профессиональное образование 1 человек.   

Всего 21 сотрудников награждены отраслевыми и ведомственными наградами, 

из них:  

Почетными грамотами и Благодарностями  управления культуры и туризма 

администрации города Тулы 32 человек,  

Почетными грамотами и Благодарностями  администрации города Тулы _-

_3____ человек,  

Почетными грамотами и Благодарностями  Тульской городской Думы _____2__ 

человек,  

Почетными грамотами и Благодарностями  министерства культуры Тульской 

области __-___3__ человек,  

 

По стажу

от 0 до 10 лет от 10 до 15 лет свыше 15 лет
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Почетными грамотами и Благодарностями  правительства Тульской области 

___-__2__ человек,  

Почетными грамотами и Благодарностями Тульской областной Думы _______ 

человек,  

Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Тульской области __-

__1___ человек, 

Почетными грамотами и Благодарностями министерства культуры Российской 

Федерации ___-___0_ человек,  

Почетными грамотами и Благодарностями Президента Российской Федерации 

_____-__0  человек,  

Ведомственными знаками и медалями  администрации города Тулы ____-__0_ 

человек,  

Ведомственными знаками и медалями  Тульской городской Думы 3 человек,  

Ведомственными знаками и медалями  правительства Тульской области ___-

__0__ человек,  

Ведомственными знаками и медалями  Тульской областной Думы ___-0_ 

человек,  

Ведомственными знаками и медалями Министерства культуры Российской 

Федерации  __-__0___ человек.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» в учреждении трудоустроено 12 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

  

Укомплектованность кадрами составляет 100 %.  

 

III.Национальный проект «Культура» 
 

Реализация мероприятий подпрограммы «Творческие люди» (курсы повышения 

квалификации, конкурсы профмастерства, участи е в региональных и 

федеральных творческих проектах). 

В 2021 году 15 сотрудников МАУК «КДС» прошли повышение квалификации в 

Челябинском государственном институте культуры и ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры».  
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Реализация мероприятий подпрограммы «Цифровая культура». 

Название 

учреждени

я 

Визитов  

на сайт 

учрежде

ния 

Однокла

ссники  

ВКонтакте Твиттер  Инстаграм

м  

гкз-тула. 

рф 

(01.08.202

0) 

6928     

ОП 

"Городско

й 

концертны

й зал" 

 адрес 

/количес

тво 

подписч

иков  

https://vk.com

/public576565

52 

 

1616  

-  - 

ОП 

"Центр 

культуры 

и досуга" 

 - https://vk.com

/mauk_gkz_ts

ckid_tula 

905 

https://twitter.c

om/tsckid 

132 

https://www

.instagram.c

om/tsckid/ 

210 

ОП "ДК 

Косогорец

" 

 https://ok

.ru/kosog

orets 

706 

друзей  

https://vk.com

/kosogorets 

1258 

подписчиков 

- https://www

.instagram.c

om/kosogor

ets/  610 

подписчико

в  

ОП "ДК 

Южный" 

 https://ok

.ru/profil

e/552052

414301 

38  

https://vk.com

/dk_youzhnyi 

357  

 

https://twitter.c

om/dk_uzhniy7

1 

371 

https://instag

ram.com/dk

_yuzhnyy?ig

shid=d4dyv

2z6jyoe 

149  

ОП "ДК 

Хомяково

" 

 https://ok

.ru/group

/5914003

9770276 

32 

https://vk.com

/dk_khomyak

ovo 

302 

https://mobile.t

witter.com/MU

KDKHOMYA

KOVO 

73 

https://instag

ram.com/dk

_khomyako

vo 

105 

ОП "Дом 

культуры 

и досуга" 

     

ОП 

"Центр 

творчества 

"Октябрьс

кий" 

  https://vk.com

/club2089391

93 

  

https://vk.com/public57656552
https://vk.com/public57656552
https://vk.com/public57656552
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://twitter.com/tsckid
https://twitter.com/tsckid
https://www.instagram.com/tsckid/
https://www.instagram.com/tsckid/
https://www.instagram.com/tsckid/
https://ok.ru/profile/552052414301
https://ok.ru/profile/552052414301
https://ok.ru/profile/552052414301
https://ok.ru/profile/552052414301
https://vk.com/dk_youzhnyi
https://vk.com/dk_youzhnyi
https://twitter.com/dk_uzhniy71
https://twitter.com/dk_uzhniy71
https://twitter.com/dk_uzhniy71
https://instagram.com/dk_yuzhnyy?igshid=d4dyv2z6jyoe
https://instagram.com/dk_yuzhnyy?igshid=d4dyv2z6jyoe
https://instagram.com/dk_yuzhnyy?igshid=d4dyv2z6jyoe
https://instagram.com/dk_yuzhnyy?igshid=d4dyv2z6jyoe
https://instagram.com/dk_yuzhnyy?igshid=d4dyv2z6jyoe
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F59140039770276&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F59140039770276&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F59140039770276&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F59140039770276&cc_key=
https://vk.com/dk_khomyakovo
https://vk.com/dk_khomyakovo
https://vk.com/dk_khomyakovo
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmobile.twitter.com%2FMUKDKHOMYAKOVO&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmobile.twitter.com%2FMUKDKHOMYAKOVO&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmobile.twitter.com%2FMUKDKHOMYAKOVO&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmobile.twitter.com%2FMUKDKHOMYAKOVO&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdk_khomyakovo&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdk_khomyakovo&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdk_khomyakovo&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdk_khomyakovo&cc_key=
https://vk.com/club208939193
https://vk.com/club208939193
https://vk.com/club208939193
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Динамика выполнения показателей национального проекта за 2021 год 

(диаграммы) 
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гранты 

правительства 

Тульской 

области  

в сфере 

культуры и 

искусства  

«Создание 

детского 

музыкального 

театра» 

Министерство 

культуры 

Тульской 

области 

    Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговая 

система» 

IV. Независимая оценка качества  
 

В соответствии с действующим законодательством регламентирующего 

независимую оценку качества :  

статья 36.1. Федерального закона от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации  о культуре»  

Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» 

Приказ Минкультуры России от 27.04.2018 №599 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры» 

Приказ Минтруда России от 31.05.2018 №344н «Об утверждении Единого 

порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Приказ Минтруда России от 30.10.2018 № 675н «Об утверждении Методики 

выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

(зарегистрирован в Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 52726)  
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 в отношении Учреждения была проведена независимая оценка региональным 

оператором АНО ДПО «Восточно-Европейский институт делового 

администрирования и социально-политических исследований»  

Источники и методы сбора информации о качестве условий оказания услуг 

использованы в соответствии с установленными показателями: официальный 

сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационные стенды в помещениях, иные открытые информационные 

ресурсы организаций; наблюдение, контрольная закупка, посещение 

организации; результаты изучения условий осуществления деятельности 

организациями, включающие: наличие и функционирование дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг;  

обеспечение комфортных условий осуществления деятельности;  

обеспечение доступности для инвалидов помещений организаций, 

прилегающих территорий;  

Мнение получателей услуг о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности в целях установления удовлетворенности граждан 

(анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том 

числе на официальном сайте организации и т.п.) 

По результатам проведенных исследований региональным оператором 

предложены мероприятия к улучшению качества: 

-Расширение зоны ожидания в Городском концертном зале. Оборудование мест 

для посетителей фойе 2 этажа  

-Проведение комплекса мероприятий по адаптации маломобильных групп 

населения на основании утвержденных и согласованных с обществом 

инвалидов паспортов доступности.  

- Установка разделительных поручней (дополнительно к имеющимся); 

нанесение контрастной маркировки краевых ступеней, установить тактильные 

направляющие «ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ» перед лестницей на расстоянии 

0,80м -Оборудование ограждения лестницы в соответствии с нормативами.  

- Установка индукционной системы для слабослышащих во всех 

подразделениях учреждения.  

- Установка пониженных стоек для инвалидов раздевалках ( Высотой – 0,85м) в 

Городском концертном зале, ОП «Центр культуры и досуга», ОП Дом культуры 

«Косогорец».  

- Установка звуковых информаторов.  
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- Другие мероприятия в соответствии с паспортом доступности для 

маломобильных групп  

-установка сушилки для рук с обеззараживающим эффектом  

Автоматизация деятельности в части продажи и бронирования билетов через 

терминалы самообслуживания, кассы, в сети Интернет (на сайте учреждения)  

и другие мероприятия. 

По результат проведенных исследований муниципальное автономное 

учреждение культуры набрало 95 балов, что соответствует высокому рейтингу 

оценки качества 

С целью внутреннего контроля администрацией учреждения также 

проводилось изучение мнения потребителей услуг. 

В анкетировании приняло участие 215 респондентов. 

 

Преимущественно 

возраст респондентов от 26-40 лет. Количество респондентов в данной 

категории составило 144 человека. 

 

Независимая оценка качества 

оказания услуг 

организациями культуры 

предусматривала оценку 

условий оказания услуг по 

таким общим критериям, как 

открытость и доступность 

информации об организации 

культуры; комфортность 

условий предоставления услуг и доступность их получения; 

178

37
0

50

100

150

200

Женщины Мужчины

Респонденты

Респонденты

2

144

63

6

до 25 лет 26-40 лет 41-60 лет старше 60 лет

ВОЗРАСТ

РЕСПОНДЕНТОВ В %



Текстовой отчет учреждения клубного типа 
 

 

16 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг. 

 «Видели ли Вы информационные стенды о деятельности организации при 

ее посещении?». Более 79% респондентов дали положительный ответ. Многие 

получатели услуг (73%) пользуются сайтом учреждения.  

«Как Вы оцениваете открытость полноту и доступность информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах?»  

120 человек «очень хорошо» 17 ответили «плохо» однако не указали, почему 

они дали низкую оценку. 

«Насколько Вы удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации на ее официальном сайте?» - 189 

респондентов удовлетворены информацией на сайте, 23 человека ответили, что 

«скорее удовлетворены» и 9 человек дали низкую оценку 

«Насколько комфортным для Вас было получение услуг в организации?» 

ответы на данный вопрос распределились следующим образом: 

 

 

 

В опросе приняло участие 20 лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, которые оценили доступность предоставления услуг для инвалидов 

и других маломобильных групп граждан в организации «хорошо» 

«Доброжелательность и вежливость работников организации» - 152 

респондента дали высокую оценку. Остальные 63 человек ответили «хорошо».  

«Устраивает ли Вас в полной мере разнообразие творческих 

формирований, кружков по интересам»  154 человека ответили « очень 

хорошо», 47 ответили « хорошо», 13 ответили « удовлетворительно»  1 « 

затрудняюсь ответить». 
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«Устраивает ли Вас в полной мере качество поведения культурно-

массовых мероприятий»  176 человек ответили «очень хорошо», 36 ответили 

«хорошо», 3 «удовлетворительно». 

  «Насколько Вы удовлетворены в целом условиями оказания услуг в 

организации?» 

Большинство респондентов в полной мере удовлетворены качеством оказания 

услуг.  

 

Готовность рекомендовать учреждение выразили 208 человек (более 96% 

опрошенных). 

В целом, по результатам проведенного анкетирования, можно сказать о 

положительном мнении по качеству оказания услуг учреждений МАУК 

«Культурно-досуговая система».  

Анализируя  результаты анкетирования 2020 г. и 2021г., можно сделать вывод: 

уровень удовлетворенности качеством услуг, оказываемых учреждениями 

МАУК «КДС», вырос на 26%. 

При проведении анкетирования от респондентов поступили следующие 

предложения: 

Респонденты ОП «ДК Косогорец» выразили пожелания    

увеличить количество раздевалок для участников клубных формирований и 

количество гримерок; 

увеличить количество мест для ожидания родителями детей; 

обеспечить бесплатными бахилами и масками; 

обеспечить помещения для занятий кулерами с питьевой водой; 

организовать полноценный буфет. 
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Респонденты ОП «ДК Хомяково» предложили:  

Организовать курсы компьютерной грамотности и английского языка; 

Установить кофе-аппарат и лавочку на территории Дома культуры.  

          Респонденты ОП «ЦКиД» предложили поставить кулеры с питьевой 

водой. 

Мнения респондентов будут учтены администрацией МАУК «КДС» при 

составлении плана по улучшению качества предоставляемых услуг. 

 

V.Основные общегородские мероприятия отрасли в 2021 
году.  
 

Новогодние праздники на Казанской набережной МАУК «Культурно-досуговая 

система» в составе, театра-студии "МЮСЛИ", руководитель Людмила Кацеро и 

творческого объединения "К.А.М.", руководитель Илья Линдегрин, провели 

вместе с жителями и гостями городя! 1, 2, 3, 4, 5 и 7 января?  дарили тулякам 

свои спектакли на Казанской набережной! Вместе перевоспитывали злых 

троллей, играли в новогоднюю игру, плясали вокруг костра с братьями-

месяцами и колядовали с жителями Диканьки! Наши любимые зрители, 

большие и маленькие, спасибо, что вы проживали сказки с нами, невзирая ни на 

какие капризы погоды! 

 



Текстовой отчет учреждения клубного типа 
 

 

19 

         

 

 

 

В Рождественский вечер 7 января  МАУК "Культурно - досуговая система" 

подарила жителям и гостям города Тулы на Казанской набережной 

замечательную сказку - концерт " Городская история - в поисках счастья". 
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Автор стихов Заслуженный работник культуры Тамара Владимировна 

Просандеева, режиссер Андрей  Лёвин.  
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8 лет в Туле существует проект «Тульский троллейбус творчества «Субботняя 

улитка». 

С конца 2013 года успешно реализуется инновационный проект Тульский 

троллейбус творчества «Субботняя улитка» при поддержке администрации г. 

Тулы и МКП «Тулгорэлектротранс».  

Основные участники проекта - творческая молодежь, которая реализует себя в 

поэзии, прозе, бардовской песне в традициях классической литературы. 

Зрители – обычные пассажиры.  

2 января по Туле в очередной раз прокатился троллейбус  «Субботняя улитка» 

по-новогоднему волшебным и сказочным рейсом,  место нашлось и Деду 

Морозу, и Снегурочке, и даже Бабе Яге! И конечно было много творческих 

поздравлений от авторов Тулы и области. 

 

    

   

8 марта – Международный женский день, это время, когда прекрасная половина 

человечества принимает подарки и пожелания в свой адрес. Таким подарком 

стал праздничный концерт творческих коллективов МАУК «КДС». С 

наступающим праздником милых дам поздравили Глава МО город Тула 

О.А.Слюсарева и Глава администрации города Д.В.Миляев. 
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Широкая Масленица в Туле. 14 марта 2021 года,  Тула  провожала зиму и 

встречала весну на Казанской набережной в рамках проекта «Гармоничная 

Масленица» с интерактивными и концертными программами выступили театр 

«Гильдия клинков» «Народный» фольклорный ансамбль «Смородина», 

музыкально-поэтическая студия «Вега», театр огня «Эра». 

На площадках ОП «Центр культуры и досуга» и ОП «ДК Косогорец» прошли 

концертно-игровые программы с традиционным сжиганием чучела зимы. 
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Хедлайнером «гармоничной Масленицы» стал Московский коллектив 

«Gармонь drive», руководитель заслуженный гармонист России Павел Уханов   
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. В 2007 году Президент Российской Федерации подписал Указ                           

«О Дне работника культуры»! 
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26 марта в Городском концертном зале состоялось торжественное собрание, 

посвященное празднику "День работника культуры" 

За многолетнюю профессиональную деятельность  сотрудники МАУК «КДС» 

были   отмечены региональными и муниципальными наградами  

 

 

 

 

 

С 9 по 13 апреля в Туле прошёл II Международный фестиваль молодёжных 

театров GingerFest, организованный МАУК «Культурно-досуговая система» 

(директор – Лёвина М.А.) и театром-студией «МЮСЛИ» (руководитель – 

Кацеро Л.Л.) при поддержки управления культуры и туризма администрации 

города Тулы. 

 Фестиваль объединил 12 коллективов из Испании, Италии, Ирана, Греции и 

разных регионов России (Тула, Москва, Курск, Пермь, Тюмень). Фестиваль 

открылся торжественным шествием по городскому пространству «Искра» и 

https://vk.com/gkz_tula
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большой праздничной церемонией с представлением коллективов на сцене 

Городского концертного зала. В течение пяти дней были сыграны двенадцать 

спектаклей; также участники фестиваля обучались у мастеров сценического 

искусства на мастер-классах по фехтованию, кукольному театру, вокалу, соло 

джазу и актёрской системе Михаила Чехова. 

Результаты обучения команды фестиваля представили на торжественной 

церемонии закрытия. Там же были объявлены итоги – профессиональное жюри 

объявило обладателей специальных призов и победителей в номинациях 

«Лучшая сценография», «Лучшие костюмы», «Лучшая мужская/женская роль», 

«Лучшая режиссура», «Лучший ансамбль», и т.д. Приз зрительских симпатий 

фестиваля достался Клоуну Катастрофе из Италии (Андреа Феди, Ливорно), 

безоговорочно завоевавшему сердца публики. А гран-при II Международного 

фестиваля молодёжных театров GingerFest получил Antzoki Teatteri из 

испанской Барселоны с мим-спектаклем «Клоуны» – драматичной и глубокой 

историей о семейном насилии и материнской любви. 
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  . 

 ДЕНЬ ГОРОДА. 2021 год для города-героя Тулы насыщенный и 

плодотворный! 

Уделялось особое внимание реализации задач, поставленных Губернатором 

Тульской области, и реализовалось немало знаковых проектов. Вместе мы 

создаем современные предприятия, совершенствуем социальную сферу, 

развиваем образование и культуру. 

День города - это праздник всех, кто добросовестно трудился и трудится. 

Праздник тех, кто внёс частицу собственной души в развитие и становление 

нашего края, несмотря на преграды и трудности. 
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11-12 сентября Тула праздновала свой 875-й юбилей. Этому событию были 

приурочены следующие мероприятия: 

концертная программа творческих коллективов МАУК «КДС» на Казанской 

набережной;  

военно-тактическая игра «Лазертаг» для молодежи; 

спектакль  театра-студии "МЮСЛИ" "Маленький Принц", 

концерт "Народного" хорового коллектива "Гармония"; 

выступление авторов музыкально-поэтической студии "Вега" 
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17 декабря 2021 началась многодневная сессия новогодних мероприятий 

МАУК «КДС». Спектакли и интерактивно-развлекательные программы 

«Вероятно-невероятная сказка», «Космическое похищение» «Новогоднее 

расследование или происшествие на лесной поляне», «Перо Жар-Птицы», 

«Ночь перед Рождеством», «Снежная королева», «12 месяцев», «Новогоднее 

путешествие» подготовленные обособленными подразделениями учреждения с 

успехом прошли на разных площадках города Тулы. Юные туляки могли 

посмотреть данные мероприятия на: 

-Губернаторских елках; 

- елках администрации города Тулы; 

- елках для профсоюзных и общественных организаций; 

- уличных представлений. 

Итог: более  100 мероприятий, 25000 тысяч  зрителей, море улыбок и шквал 

аплодисментов. 
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  VI. 80-я  годовщина обороны города Тулы в Великой 
Отечественной войне и 45-летие присвоения городу Туле 
почетного звания «Город-герой». 
7 декабря в рамках празднования 80-й годовщины обороны города Тулы в 

Великой Отечественной войне и 45-летия присвоения городу Туле почетного 

звания «Город-Герой» в Центре культуры и досуга прошла акция «45 дней и 

ночей».  

 Было организовано несколько локаций, призванных погрузить гостей 

мероприятия в атмосферу событий 1941года. На книжной выставке были 

экспонированы литературные издания и газетные публикации о ВОВ. 

"Народная» студия  изобразительного искусства "Палитра" (рук. Г. Г. 

Булгакова) представила выставку живописи и графики, посвященную памятной 

дате.  В подсобном помещении, оборудованном под штаб, курсанты военно-

патриотического клуба "Тайфун" провели живой урок истории «Страницы 

прошлого листая». Гостям была показана реконструкция событий 

контрнаступления советских войск под Москвой и обороны Тулы. На сцене 
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зрительного зала сотрудники Центра культуры и досуга показали литературно-

музыкальную композицию «45 дней и ночей». 

 

 

 

Проект «Свято чтим» подготовили сотрудники ОП «ДК Косогорец». 

Проект включал в себя цикл мероприятий : выставки, видеоэкскурсия, 

памятный митинг, показ литературно-музыкальной композиции, флешмоб 

«Песни Великой войны», концертная программа.  

5 сентября на базе ОП ДК "Хомяково" состоялось Первенство г. Тулы по 

спортивному ориентированию, посвящённое 80-й годовщины обороны города 

Тулы 45- летию присвоения г. Туле почётного звания "Город-герой", собравшее 

более 200 любителей этого вида спорта из г. Тулы, Тульской области и других 

областей ЦФО. 
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В рамках юбилейной даты во всех учреждениях МАУК «КДС» прошли 

кинопоказы художественных и документальных фильмов о Великой 

Отечественной войне. 

 Также этой памятной дате были приурочены: 

онлайн и оффлайн викторина «Сороковые-роковые»; 

лекция «Тульский Токарев»; 

 

урок мужества «Тульский рубеж»; 

патриотическая игра «Тула - несгибаемый щит страны»; 

театральная инсценировка «Урок военного дела»; 



Текстовой отчет учреждения клубного типа 
 

 

40 

 

интернет-проект чтецов «Мне о войне непросто говорить». 

 Сотрудники МАУК «КДС» провели адресное вручение медалей «В 

память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой» 

ветеранам ВОВ. 

 VII. Год науки и технологий 
 

2021 год был объявлен Президентом РФ В.В.Путиным Годом науки и 

технологий. 

Одна из задач культурно-просветительских учреждений - рассказать детям и 

молодежи, какими научными именами и достижениями может гордиться наша 

страна. 

В течение года в учреждениях культуры МАУК «КДС»  проходили онлайн и 

оффлайн   мероприятия, которые в игровой форме приоткрывали детям окошко 

в мир  науки и современных технологий: 

в течение года серия постов в сообществах ВКонтакте об истории праздника 

«День российской науки» и видных деятелях Российской науки 

https://vk.com/dk_youzhnyi?w=wall-164306473_2112 

 

https://vk.com/dk_youzhnyi?w=wall-164306473_2112
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игровые познавательно-развлекательные программы «День науки», «Нескучная 

лаборатория», «День знаний с Фиксиками»; 

мастер - классы  по фотографии; 

интерактивные познавательно-игровые программы, посвященные 60-летию 

первого полета человека в космос; 

квест-игра с проектором по мотивам компьютерной игры «Among us»; 

отчетный концерт цирковой студии «Феникс» и хореографического ансамбля 

«Dance Mix» «Формула творчества»; 

  

 

• театрализованное представление «Посвящение в галактята»; 
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кинопоказ фильма «Москва – Кассиопея», мультфильма «Белка и Стрелка: 

карибская тайна»; 

 участие в детском флешмобе «Поехали!» в рамках космической недели в 

тульском регионе с 6 по 12 апреля, посвященной празднованию 60-летия 

первого полета Ю.А. Гагарина в космос https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula 

 

 

VIII. Работа учреждения с детьми и подростками. 
В рамках работы с детьми и подростками учреждением были проведены как 

традиционные мероприятия, посвященные Новому году, Дню защиты детей, 

День знаний, так и реализованы следующие проекты:  

https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula


Текстовой отчет учреждения клубного типа 
 

 

43 

В ОП «ЦКиД» в течение года еженедельно проводились интерактивные 

игровые и спортивные программы для детей на открытом воздухе в рамках 

проектов «Зимние забавы»,  «Ура, каникулы!», «Учиться будем весело». 

   

 

 В рамках проектов «Нескучгый город», «Каникулы в городе» 

«Каникулы с пользой», «Школа безопасности», «Осенняя мозайка», 

«ЗОЖ» прошли мастер-классы, квесты, турниры по настольным играм, 

развлекательно-игровые, танцевальные, познавательные программы. 

 

Данные проекты реализуются в целях организации интересного и полезного 

досуга детей и подростков, профилактики вовлечения детей в негативную 

окружающую среду, минимизации рисков попадания несовершеннолетних в 

опасную среду (наркомания, табакокурение, группы в социальных сетях, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей и т.д.), развития творческих 

способностей, познавательной и физической активности детей дошкольного и 

школьного возраста. 

Основными формами проведения мероприятий стали: интерактивно-

развлекательные, игровые и познавательные программы, квесты, кинопоказы, 

творческие мастерские, творческие встречи, турниры по настольным играм, 

мастер-классы, флешмобы, концертные программы, театрализованные 

представления. 

Инновационной формой работы с детьми стало командное творчество. 

Участники детских творческих коллективов ОП ДК «Косогорец» учились у 
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сотрудников учреждения организовывать игровое пространство для детей и, 

таким образом, становились  соорганизаторами мероприятий. Такая форма 

способствовала большему привлечению детей на мероприятия, где соведущими 

были тоже дети. 

В МАУК "КДС" работают    126     клубных формирования для детей. 

В 2021 году открылся детский музыкальный театр «Канарейкин дом». Он был 

создан муниципальным автономным учреждением культуры «Культурно-

досуговая система» при поддержке регионального гранта. Основным составом 

театра стали воспитанники «Образцовой» вокально-хоровой студии «Звонкие 

капельки»- руководитель и хормейстер -Почетный работник образования РФ 

Саксеева Наталья Борисовна. Коллектив и его солисты, победители 

международных и всероссийских конкурсов, обладатели Гран-При 

Всероссийского конкурса -ассамблеи «Поем для мира», который традиционно 

проводится в ВДЦ «Орленок». 

С большим успехом в этом году прошел первый большой творческий проект 

театра -мюзикл «Чудесное занятие», авторами музыки и стихов стали 

сотрудники учреждения. 

При поддержке администрации города Тулы, театр обрел отдельное 

помещение, в котором организованы пространства для хореографии, актерского 

мастерства, хоровой класс и класс для индивидуальных занятий. Сегодня в 

театре более 40 маленьких артистов от 5 до 14 лет. 

22 декабря 2021 года в 17.30 по адресу Проспект Ленина, 91 состоится 

официальное открытие театра, в котором примут участие Глава администрации 

города Тулы Дмитрий Вячеславович Миляев, Министр культуры и туризма 

Тульской области Татьяна Вячеславовна Рыбкина, начальник управления 

культуры и туризма администрации города Тулы, Почетный гражданин города-

героя Тулы, руководитель клуба научно- технического творчества молодежи 

«Электрон» Лев Дмитриевич Понамарев и другие официальные лица. 
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IX. Работа учреждения с молодежью 
На территории обособленных подразделений МАУК "КДС" в августе было 

трудоустроено   158 детей. Они занимались уборкой парковых зон от 

растительного мусора, прополкой клумб, поливом растений, уборкой 

помещений. 
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В рамках работы с молодёжью учреждением были проведены как 

традиционные мероприятия, посвященные Татьяниному дню, Международному 

дню молодежи, так и реализованы следующие проекты:  

В 2021 г. учреждением был реализован молодежный проект «В  движении» 

с участием «Народного коллектива» эстрадно-спортивного танца «Нео», 

цирковой студии «Мастер-шоу» и студии современного танца  «Start dreams». 

  

   

Военно-патриотический клуб «Тайфун» ОП «Центр культуры и досуга» 

принял участие во Всероссийском проекте «Эстафета поколений». 

В рамках проекта состоялась встреча курсантов с бывшим командиром малой 

подводной лодки «Пиранья» капитаном второго ранга Лебедевым А.А., в ходе 

которой побеседовали об истории создания лодки, ее технических  

характеристиках, применении в составе ВМФ России, посмотрели 

тематический фильм. Также в рамках «Эстафеты поколений» прошли военно-

тактические игры «Застава», «Под знаменем Победы», практические занятия по 

огневой стрельбе, стрельбе из охолощенного оружия. 
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 Также для молодежной аудитории были реализованы: 

 цикл антинаркотических мероприятий (подробно в разделе XVI); 

 цикл мастер-классов по здоровому образу жизни, которые включают в 

себя  беседы о правильном питании, о приемлемых физических нагрузках  

для молодёжи по возрастным категориям, о методах самоконтроля и 

самодисциплины, умении  эффективно  расходовать жизненную энергию 

и повышать спортивное мастерство; 

 интеллектуально-развлекательные программы; 

 концерты  вокально-инструментальных коллективов МАУК «КДС»; 

 танцевальные баттлы.  

Данные проекты реализуются в целях профилактики безнадзорности, 

правонарушений, экстремизма, асоциального поведения, а также 

патриотического воспитания молодежи. 

Основными формами проведения мероприятий стали: круглые столы, встречи, 

мастер-классы, военно-тактические игры,   интеллектуально-

развлекательные, баттлы, концерты. 

«Народный» театр-студия «Мюсли» (рук. Л.Л.Кацеро) объединила 

творческую молодежь из разных тульских ВУЗов. Участники студии пробуют 

себя в самых разных жанрах и неоднократно становились лауреатами и 

дипломантом всероссийских и международных фестивалей. В 2015 году студия 

была удостоена Гранта правительства Тульской области.  

Молодёжный театр-студия «МЮСЛИ» совместно с МАУК "Культурно-

досуговая система" и при поддержке управления культуры и туризма 

администрации г. Тулы и Министерства молодёжной политики Тульской 

области – организатор Международного фестиваля молодёжных театров 

«GingerFest». 
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За отчетный год охват населения данными проектами составил: 57 

мероприятий, 3370 человек (без Косогорца и ГКЗ) 

Антинаркотические мероприятия 

В 6-й раз в Тульском регионе проходил антинаркотический месячник «Вместе 

против наркотиков». В рамках Плана мероприятий, утвержденного 

Губернатором Алексеем Дюминым, учреждения МАУК «КДС» провели 

следующие мероприятия: 

выставка творческих работ «Народной» студии изобразительного искусства 

«Палитра» «Искусству – да, наркотикам – нет!» (ОП «ЦКиД»); 

 

встречи со специалистами ГУЗ «Тульский областной наркологический 

диспансер №1; 
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на страницах официальных сообществ обособленных подразделений МАУК 

«КДС» антинаркотические информационные посты, видеоролики, викторины, 

мультфильмы, формирующие установки здорового образа жизни. 

 

в течение года интерактивные беседы, лекции, круглые столы, познавательные 

программы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни; 

 

театральная постановка «Право выбора» совместно с реабилитационным 

центром «Страна живых»; 

мастер-классы по здоровому образу жизни; 

спортивные программы, флешмобы, посвященные Всемирному дню здоровья. 
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Основными формами проведения мероприятий стали: интерактивные беседы, 

лекции, круглые столы, познавательные и спортивные программы, выставка 

рисунков, информационные посты, видеоролики. 

 За отчетный год охват населения данными проектами составил 21422 человека 

 

X. Работа учреждения по изучению, сохранению и 
возрождению традиционной народной культуры. 
В рамках учреждения по изучению, сохранению и возрождению традиционной 

народной культуры были проведены как традиционные мероприятия, 

посвященные Масленице, Дню семьи, любви и верности, Рождеству, 

Крещению, Троице, Спасам, так и реализованы следующие проекты:  

 цикл мероприятий «Рапсодия» хорового коллектива «Гармония» (ДК 

Косогорец), посвященный народным обычаям и традиционным 

праздникам; 

 рождественский концерт «Свет Рождества»; 

 проведение творческих мастер-классов по изготовлению традиционной 

народной игрушки куклы-мотанки, куклы-крупенички, куклы-масленицы,  

изготовлению и росписи тульской городской и филимоновской игрушек, 

росписи пасхальных яиц; 

 мини спектакль для воспитанников школьных оздоровительных лагерей 

«Гончарные сказки». 
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Участие студии лепки из глины «Истоки» (ОП «Дом культуры и досуга») в III 

Международном фестивале православной культуры и народного творчества (г. 

Орел). В рамках фестиваля руководитель коллектива провела два мастер-класса 

по росписи филимоновской игрушки; 

 

выступление коллектива – спутника  «Лада», «Народного коллектива» хора 

русской песни «Весновей» (ОП «ДКиД») в XVIII  Международном Фестивале 

Крапивы (Щёкинский район Тульской области); 

 

Фестиваль "Сытый хомячок", посвященный сбору урожая,  плодородию и 

семейному благополучию (ОП «ДК Хомяково») 

 

Данные проекты реализуются в целях сохранения нематериального 

культурного  наследия и популяризации народной культуры как основы 

национальной идентичности. 
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Основными формами проведения мероприятий стали: масленичные 

представления и гуляния, концерты, праздники, фестивали, мастер-классы по 

изготовлению и росписи глиняной игрушки. 

Ярким примером по изучению, сохранению и возрождению традиционной 

народной культуры является  «Народный» ансамбль ложкарей «Карусель» 

ОП «Городской концертный зал». 

«Народный» вокальный коллектив «Журавушка» в ОП «ДК Южный».     

Коллектив объединяет людей, достигших пенсионного возраста - любителей 

русской народной песни, народного творчества.    

 Коллектив – непременный участник общегородских мероприятий:  

Масленицы, Дня семьи, любви и верности, праздников православного 

календаря, праздников двора. 

 

 Клубное формирование «Сказка своими руками» ОП «ДК Хомяково» 

сохраняет и развивает ряд традиционных народных технологий изготовления 

русской обрядовой игрушки и народных промыслов России.  
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XI. Работа учреждения с семьями. 
В рамках работы с семьями учреждением были проведены как традиционные 

мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню 

города, Новому году, так и реализованы следующие проекты.  

Для укрепления детско-родительских отношений, пропаганды здорового 

образа жизни в Центре культуры и досуга были созданы проекты «ЗОЖ» и 

«Творческая мастерская «Волшебные ручки».  

На занятиях мастерской дети 4-7 лет совместно с родителями осваивали 

техники работы с различными материалами: бумагой, пластилином, тестом, 

природным материалом и др. 

 

 



Текстовой отчет учреждения клубного типа 
 

 

55 

Каждую субботу в парковой зоне учреждения проходила семейная 

интерактивно-игровая программа «Быстрее, выше, сильнее» в рамках 

проекта «ЗОЖ». Гости мероприятия участвовали в  подвижных играх, 

оригинальных конкурсах, семейных состязаниях. 

   

  

 Также регулярно проводились семейные кинопоказы в период 

новогодних и летних каникул, а также в рамках Всероссийской акции «Ночь 

кино». 
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 В 2021г. в третье воскресенье октября в домах культуры МАУК «КДС» 

прошли интерактивно-развлекательные программы, посвященные Дню отца. 

Мероприятия проводились «в целях укрепления института семьи и повышения 

значимости отцовства в воспитании детей» (из Указа Президента РФ от 

04.10.2021г.). 

 

Данные проекты реализуются в целях профилактики жестокого обращения с 

детьми и пропаганды ответственного родительства и здорового образа жизни, а 

также укрепления традиционных семейных ценностей. 

Основными формами проведения мероприятий стали: творческие мастерские, 

кинопоказы, интерактивные игровые, познавательные программы.  

«Образцовой» вокально-хоровой студии «Звонкие капельки» (рук. 

Н.Б.Саксеева) всего 4 года, но ее участники уже лауреаты международных и  

региональных конкурсов, обладатели Гран-при конкурса- ассамблеи хоров 

"Поем для мира" в ВДЦ «Орленок». Студия  - семейный коллектив, потому что  

за первыми пришедшими вокалистами потянулись братья, сестры, а потом и 

родители включились в процесс. 

В феврале состоялась премьера первого большого творческого проекта - 

мюзикла «Чудесное занятие», авторами музыки и стихов которого стали 

сотрудники учреждения. 
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На базе коллектива создан музыкальный театр «Канарейкин дом», официальное 

открытие которого состоялось 22 декабря с участием главы администрации 

города Тулы Д. В. Миляева, министра культуры Тульской области Т. В. 

Рыбкиной, заместителя главы администрации города Тулы И. Л. Фельдман, 

начальника управления культуры и туризма администрации города Тулы Т. Н. 

Столяровой. 

 

За отчетный год охват населения данными проектами составил: 201 

мероприятий, 24429 человек.(без ДКиД и ГКЗ) 

XII. Работа учреждения с пожилыми людьми и ветеранами. 
В рамках работы с пожилыми людьми и ветеранами  учреждением были 

проведены как традиционные мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека, Дню Победы. 

В соответствии с поручением Губернатора Тульской области Дюмина А.Г. в 

Тульском регионе разработан План мероприятий «Тульское долголетие». В 

рамках этого Плана учреждения МАУК «КДС» подготовили следующие 

проекты: 

Проект «Арт-терапия» был создан в результате коллаборации Центра 

культуры и досуга и факультета искусств, социальных и гуманитарных наук 

Тульского государственного педагогического университета им.Л.Н.Толстого. 

Его цель – реабилитация пожилых людей с помощью искусства и творчества. 

Занятия арт-терапией способствуют улучшению качества жизни, повышают 

эмоциональный настрой, помогают раскрыть творческий потенциал. Студенты 

– волонтеры ТГПУ провели серию мастер-классов по различным техникам 

декоративно-прикладного творчества для посетителей Центра культуры и 

досуга возрастной категории «65+». 
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В рамках проекта «Протяни руку помощи» в сотрудничестве с волонтерами- 

студентами медицинского факультета ТГУ на территории парковой зоны ОП 

«ЦКиД» были организованы занятия по скандинавской ходьбе,  а также 

организованы встречи со специалистами (врачами, юристами, сотрудниками 

соц.защиты). 
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В рамках совместного проекта МАУК «КДС» и Полустационарного 

социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста 

и инвалидов (ул.Мартеновская,26) концертные бригады хора «Нам года не 

беда» и ансамбля русской песни «Родник»  ОП «ЦКиД» еженедельно давали 

выездные концерты для посетителей Центра реабилитации. 
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Вокальные проекты ДК Косогорец «Песни нашей молодости…», «Наш 

адрес Советский союз…». 

Проект ДК Южный «Возраст спорту не помеха». 

Данные проекты реализуются в целях восполнения дефицита общения, 

реализации творческого потенциала пожилых людей, поддержки активной 

жизненной позиции, участия в общественной жизни города, создания условий 

для активного долголетия.  

Основными формами проведения мероприятий стали: концерты (в том числе  

выездные концерты в Центры социального обслуживания пожилых и 

инвалидов), открытые занятия, тематические творческие вечера, мастер-классы. 

Почти 20 лет существует в ДК Хомяково хор «Вдохновение» (рук. 

Е.А.Таубина).  С 2007 г. носит звание «Народный». В коллективе 18 участниц 

категории «возраст +». В репертуаре коллектива более 100 разнохарактерных 

песен, среди которых народные и обрядовые, песни военных лет, песни о 

России, романсы.  

В 2021 году вокальный коллектив принимал активное участие в проекте 

«Тульское долголетие». В рамках проекта хор выступал в ретроспективных 

показах фильмов «Евдокия», «Москва слезам не верит»,   в мероприятиях «Был 

бы пирог – найдется и едок», «Открытое закулисье». Регулярно выезжает с 

благотворительными концертами в социальные учреждения:  «Центр дневного 

пребывания пожилых людей», «Областной геронтологический центр».  

После размещения видео выступления на ежегодном отчетном концерте ОП 

«ДК Хомяково» в сети Интернет с популярной в молодёжной среде 

композицией «Покинула чат» в русской народной манере под музыкальное 

сопровождение  баяна хор «Вдохновение» приобрел необычайную 

популярность и стал участником телевизионных программ, публикаций в 

печатных изданиях. 
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https://myslo.ru/news/tula/2021-04-20-tul-skij-narodnyj-ansambl-babushek-pod-

bayan-sdelal-kaver-na-hit-klavy-koki-pokinula-

chat?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://tula.mk.ru/culture/2021/04/20/v-tule-v-khomyakovskom-dk-narodnyy-

ansambl-vdokhnovenie-ispolnil-kaver-khita-klavy-

koki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://tula.mk.ru/video/2021/04/20/v-tule-narodnyy-khor-vdokhnovenie-ispolnil-

kaver-khita-klavy-koki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://1tulatv.ru/novosti/155998-v-tule-narodnyy-hor-ispolnil-kaver-versiyu-hita-

klavy-koki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://www.tulapressa.ru/2021/04/pesnya-zashla-tulskij-narodnyj-ansambl-planiruet-

popolnit-repertuar-sovremennymi-xitami/  

https://sm.news/pesnya-klavy-koki-pokinula-chat-zazvuchala-po-novomu-v-tulskom-

dk-xomyakovo-55924/ 

 

https://sm.news/pesnya-klavy-koki-pokinula-chat-zazvuchala-po-novomu-v-tulskom-dk-xomyakovo-55924/
https://sm.news/pesnya-klavy-koki-pokinula-chat-zazvuchala-po-novomu-v-tulskom-dk-xomyakovo-55924/


Текстовой отчет учреждения клубного типа 
 

 

62 

 

 

Студия любителей романса «Очарование» ДК Косогорец  - очень 

востребованный коллектив среди старшей возрастной категории. В его 

репертуаре 15 тематических программ, с которыми участники коллектива 

выступают не только на площадках ДК, но и в музеях, библиотеках, 

реабилитационных центрах г. Тулы. 

  

За отчетный год охват населения данными проектами составил 299895человек  
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XIII. Работа учреждения по военно-патриотическому 
воспитанию. 
 

В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в учреждениях культуры МАУК «КДС» прошли следующие 

мероприятия: 

Праздничные концерты творческих коллективов; 

 

праздники двора; 

военно-тактическая игра  ВПК «Тайфун» «Под знаменем Победы»; 

 

участие творческих коллективов МАУК «КДС» во Всероссийской акции 

«Читаем детям о войне» 
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онлайн и оффлайн выставки «Народных коллективов» студии изобразительного 

искусства «Палитра» (ОП «ЦКиД») и «Радуга» (ОП «ДК Косогорец»); 

литературно-музыкальные композиции музыкально-поэтической студии «Вега» 

и театра-студии «Надежда поколений»; 
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онлайн-рейс «Помнить, чтобы не повторить» тульского троллейбуса творчества 

«Субботняя улитка» «Улитка межгород». 

 

 

 В 2021г. 35 лет отмечает военно-патриотический клуб «Тайфун» 

(руководитель  Г.В.Телятов).  

Деятельность клуба опирается на основные аспекты Государственной 

программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»: 

«создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную жизненную позицию».  

Основная задача ВПК "Тайфун" - формировать у молодого человека морально-

боевые, волевые, организаторские и другие качества, необходимые защитнику 

Отечества, поднимать престиж службы в Вооруженных Силах среди молодежи, 

формировать правильное представление о характере воинской службы и 

необходимые для службы умения и навыки. 
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За эти годы в коллективе сложились прекрасные традиции, основанные на 

взаимовыручке и товариществе. Среди мероприятий клуба показательные 

выступления курсантов на разных площадках, почетные караулы на различных 

памятных мероприятиях, адресные поздравления ветеранов с праздниками, 

встречи с ветеранами боевых действий, многодневные походы, военно-

тактические игры, соревнования по практической стрельбе, лазертагу. 

 

  

 Вместе с курсантами ВПК «Тайфун» в соревнованиях по лазертагу 

принимали участие дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
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16 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилейной 

дате. Среди почетных гостей были заместитель главы администрации города по 

социальной политике И. Л. Фельдман, Герой РФ, гвардии полковник запаса 

морской пехоты, председатель Московского отделения Всероссийской 

общественной организации морской пехоты «ТАЙФУН» Шейко С. С., 

полковник в отставке морской пехоты, член всероссийской организации 

«Офицеры России» Ремизов С. А., Заслуженный работник культуры РФ, 

директор МАУК «Культурно-досуговая система» М. А. Лёвина. 

  

 

Основными формами проведения мероприятий стали экскурсии, «живые» 

уроки памяти, встречи с ветеранами, показательные выступления, 

кинопросмотры, литературно-музыкальные композиции, концерты, онлайн-

марафоны стихов и песен, выставки, викторины, дайджесты.  

 

XIV. Работа учреждения с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья.  

24 сентября в Городском концертом зале прошел Гала-концерт фестиваля 

художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья 

"Верь в себя". 
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Фестиваль проводится с 2017г. В этот раз на участие в фестивале подали заявки 

около 300 человек, 165 из них вышли в финал. Конкурсанты представили 

больше двух десятков художественных номеров – танцевальных, вокальных, в 

том числе авторских. Туляки с ОВЗ продемонстрировали свои таланты также и 

в прикладном творчестве. В фойе ГКЗ прошла выставка, на которой были 

представлены картины, поделки из бисера, глины, украшения, мягкие игрушки.  

Фестиваль призван помочь людям с ОВЗ обрести уверенность в своих силах, 

получить бесценный опыт по раскрытию творческого потенциала. 

 

 

В МАУК "КДС" 8 инклюзивных творческих коллектива, среди них ансамбль 

танца на колясках Тулица", хореографический ансамбль слабослышащих 

"Калейдоскоп"(рук. Еремина И.П.) и  театральный коллектив "Театр без 

границ" (рук. Николаев Р.Н.). 
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 XV. Социально-культурная работа по организации 
досуга и связи с  общественными организациями, 
ведомственными предприятиями и учреждениями. 
МАУК «КДС» сотрудничает: 

 ПАО "Тулачермет". Предприятие - корпоративный клиент учреждения 

культуры в части новогодних мероприятий. 

 Центрами социального обслуживания пожилых людей и инвалидов 

г.Тулы. Творческие коллективы ДК выезжают с концертными 

программами в ЦСО по ул.Пузакова 36, Чаплыгина 6, Шевченко 10а.; 

 Обществами инвалидов: 

 Добродетель Тула 

 «Маленькая страна Мы есть» 

 благотворительным фондом «Сова» 

 «Свет ты мой» 
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 организаторами конкурсов и фестивалей. 

МАУК «КДС» ежегодно организуют для участников общества праздничные 

утренники, развлекательные программы, вечера отдыха к Новому году, 

Масленице, Международному женскому дню. 

XVIСамодеятельное народное творчество. 
 

Согласно муниципальной услуге «Организация деятельности клубных 

формирований и самодеятельного народного творчества» в 2021 году в домах 

культуры успешно функционировало 230 разножанровых клубных 

формирований, в которых занималось _3756 человек, в том числе – 133 

коллективов для детей, 51 коллективов для молодежи. Это стабильно 

действующие творческие коллективы, активно работающие и участвующие в 

фестивалях, конкурсах, праздниках народного творчества городского, 

областного, Всероссийского и международного уровня.  

В течение года контингент клубных формирований был сохранен,  полностью 

выполнены показатели муниципальных заданий по посещениям занятий  

участниками клубных формирований. 

Характеристика по показателям основной деятельности муниципальных 

культурно – досуговых учреждений 

 

Наименование 

показателя 

2019 год 2020 год 2021 

Количество клубных 

формирований 

228 228 230 

Кол-во клубных 

формирований для детей 

и молодежи 

185 185 133 

Всего участников в 

коллективах 

3732 3732 3756 

Количество «народных» 

и «образцовых» 

коллективов 

31 31 34 
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Среднее количество 

мероприятий на 1 

клубное учреждение 

279 197 244 

Количество мероприятий  1678 1181 1958 

Количество посещений 

мероприятий  

394273 155840 396151 

Количество мероприятий 

на платной основе  

592 587 594 

Количество посещений 

мероприятий на платной 

основе 

197422 107443 178814 

 

В 2021 году звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» 

подтвердили из учреждения МАУК КДС ушло два «народных коллектива» 

ансамбль бального танца «Элегия», рук. Колякин К.В. и  

Творческие коллективы клубных учреждений культуры в 2021 году 

участвовали в 151 конкурсах различного статуса (2672 человек), 40 

творческих коллективов и исполнителей (2489 человек в совокупности), 

участвуя в  88 международных и 40 Всероссийских конкурсах, получили Гран-

при и стали лауреатами, а также были награждены дипломами за 2 и 3 места.  

В 2021 году юбилеи отпраздновали:  

35 лет военно-патриотическому клубу «Тайфун».  

15 лет «Народному коллективу» ансамблю народного танца «Сударушка» 

10 лет вокальный коллектив «Откровение» 

20 лет хору народной песни «Гармония» 

Юбилеи отпраздновали и руководители коллективов: 

90 лет почетный гражданин города Тулы и руководитель «народного 

коллектива» НТТМ «Электорн» Лев Дмитриевич Пономарев 

80 лет балетмейстер постановщик  «народных коллективов» хореографических 

ансамблей «Сюжет» и «Счастье детям» 
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 XVII. СММ-продвижение учреждения, работа со средствами 
массовой информации  
Активно внедряя модернизацию и информатизацию, осваивая инновационные 

формы и методы, учреждения стремятся в своей деятельности следовать 

современным тенденциям развития клубной деятельности. Все клубные 

учреждения имеют электронные адреса, информация о которых размещена на 

официальном сайте администрации города Тулы.  

Одним из направлений PR-деятельности муниципальных клубных учреждений 

по продвижению услуг в сети Интернет является работа с Интернет-ресурсами. 

Кроме того, информация дублируется в аккаунтах социальных сетей Интернет 

(ВКонтакте, Инстаграмм, Одноклассники, Твиттер), размещается в системе 

«Mkstat».  

Ведется работа по наполнению контента на портале министерства культуры 

Тульской области (проект Автоклуб), сайте администрации города Тулы, сайте 

управления культуры и туризма администрации города Тулы, портале 

«Культурный навигатор», платформе «PRO.Культура.РФ» официального 

портала «Культура.РФ» («Единое информационное пространство в сфере 

культуры»). 

Также указываются ссылки на публикации информации об учреждении, 

сотрудниках, творческих коллективах, мероприятиях учреждения в печатных 

ССМИ и порталах в сети Интернет (кроме собственных порталов). 

 

https://mktula.ru/upload/iblock/c08/p6s0bqnrykz6025rx41tfnnlamh97yyw/%D0%9C

%D0%9A%E2%84%9673_24-12-2021.pdf 

https://www.tsn24.ru/news/obshchestvo/dlya-vospitannikov-tsentra-tvorchestva-

kanareykin-dom-proveli-master-klass-po-akterskomu-masterstvu/?lang=ru 

https://mktula.ru/upload/iblock/c08/p6s0bqnrykz6025rx41tfnnlamh97yyw/%D0%9C

%D0%9A%E2%84%9673_24-12-2021.pdf 

https://muzkult.ru/news/74154781 

https://vk.com/gkz_tula?z=video-

26506642_456239156%2Fc0caed195f1f154c46%2Fpl_post_-26506642_6852 

https://vestitula.ru/lenta/72935 

https://gazeta-tula.ru/news/tulskiy-teatr-studiya-myusli-o98/ 

https://youtu.be/2ReXduxAo-U 

https://mktula.ru/upload/iblock/c08/p6s0bqnrykz6025rx41tfnnlamh97yyw/%D0%9C%D0%9A%E2%84%9673_24-12-2021.pdf
https://mktula.ru/upload/iblock/c08/p6s0bqnrykz6025rx41tfnnlamh97yyw/%D0%9C%D0%9A%E2%84%9673_24-12-2021.pdf
https://www.tsn24.ru/news/obshchestvo/dlya-vospitannikov-tsentra-tvorchestva-kanareykin-dom-proveli-master-klass-po-akterskomu-masterstvu/?lang=ru
https://www.tsn24.ru/news/obshchestvo/dlya-vospitannikov-tsentra-tvorchestva-kanareykin-dom-proveli-master-klass-po-akterskomu-masterstvu/?lang=ru
https://mktula.ru/upload/iblock/c08/p6s0bqnrykz6025rx41tfnnlamh97yyw/%D0%9C%D0%9A%E2%84%9673_24-12-2021.pdf
https://mktula.ru/upload/iblock/c08/p6s0bqnrykz6025rx41tfnnlamh97yyw/%D0%9C%D0%9A%E2%84%9673_24-12-2021.pdf
https://muzkult.ru/news/74154781
https://vk.com/gkz_tula?z=video-26506642_456239156%2Fc0caed195f1f154c46%2Fpl_post_-26506642_6852
https://vk.com/gkz_tula?z=video-26506642_456239156%2Fc0caed195f1f154c46%2Fpl_post_-26506642_6852
https://vestitula.ru/lenta/72935
https://gazeta-tula.ru/news/tulskiy-teatr-studiya-myusli-o98/
https://youtu.be/2ReXduxAo-U
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https://vk.com/gkz_tula?z=video-

26506642_456239113%2Fe579a04b52473b941a%2Fpl_post_-26506642_6310 

https://vk.com/gkz_tula?z=video170363876_456240284%2Fd900d61377150446bf%

2Fpl_wall_-57656552 

https://vk.com/gkz_tula?z=video-

204643424_456239017%2Fdc71c4b89a5c1d6b7b%2Fpl_post_-204643424_7 

https://vk.com/gkz_tula?z=video-

57656552_456239084%2F35c4a5d564b6382cb9%2Fpl_wall_-57656552 

https://1tulatv.ru/novosti/156044-pevica-klava-koka-prokommentirovala-kaver-

tulskih-babushek-na-svoyu-pesnyu.html 

https://vk.com/gkz_tula?z=photo-185438383_457243840%2Fwall-57656552_4614 

https://yandex.ru/turbo/myslo.ru/s/news/tula/2021-04-20-tul-skij-narodnyj-ansambl-

babushek-pod-bayan-sdelal-kaver-na-hit-klavy-koki-pokinula-

chat?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F

yandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVTule_narodnyj_khor_ispolnil_kaver-

versiyu_khita_Klavy_Koki--2111ba917a52c0ca2c366a16dbacc9e7 

https://1tulatv.ru/novosti/155998-v-tule-narodnyy-hor-ispolnil-kaver-versiyu-hita-

klavy-koki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://tula.mk.ru/culture/2021/04/20/v-tule-v-khomyakovskom-dk-narodnyy-

ansambl-vdokhnovenie-ispolnil-kaver-khita-klavy-

koki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://gazeta-tula.ru/news/v-tule-zavershilsyaa-ii-mezhdun/ 

https://vk.com/gkz_tula?z=video-

185438383_456239055%2Fd49cdcf23abc2da06b%2Fpl_post_-185438383_566 

https://gazeta-tula.ru/news/v-tule-sostoyalas-prezentatsiya070421/ 

https://vk.com/gkz_tula?z=video-

185438383_456239049%2F0cff3068c48de6f1f0%2Fpl_post_-185438383_518 

https://yandex.ru/turbo/myslo.ru/s/news/culture/2021-04-09-v-tule-startoval-

mezhdunarodnyj-festival-molodezhnyh-teatrov-gingerfest-polnaya-afisha 

https://tula.mk.ru/culture/2021/04/09/chem-udivit-tulyakov-teatralnyy-festival-

gingerfest.html 

https://www.tsn24.ru/news/kultura/tulyakov-priglashayut-na-mezhdunarodnyy-

festival-molodezhnykh-teatrov-gingerfest/ 

https://vk.com/gkz_tula?z=video-26506642_456239113%2Fe579a04b52473b941a%2Fpl_post_-26506642_6310
https://vk.com/gkz_tula?z=video-26506642_456239113%2Fe579a04b52473b941a%2Fpl_post_-26506642_6310
https://vk.com/gkz_tula?z=video170363876_456240284%2Fd900d61377150446bf%2Fpl_wall_-57656552
https://vk.com/gkz_tula?z=video170363876_456240284%2Fd900d61377150446bf%2Fpl_wall_-57656552
https://vk.com/gkz_tula?z=video-204643424_456239017%2Fdc71c4b89a5c1d6b7b%2Fpl_post_-204643424_7
https://vk.com/gkz_tula?z=video-204643424_456239017%2Fdc71c4b89a5c1d6b7b%2Fpl_post_-204643424_7
https://vk.com/gkz_tula?z=video-57656552_456239084%2F35c4a5d564b6382cb9%2Fpl_wall_-57656552
https://vk.com/gkz_tula?z=video-57656552_456239084%2F35c4a5d564b6382cb9%2Fpl_wall_-57656552
https://1tulatv.ru/novosti/156044-pevica-klava-koka-prokommentirovala-kaver-tulskih-babushek-na-svoyu-pesnyu.html
https://1tulatv.ru/novosti/156044-pevica-klava-koka-prokommentirovala-kaver-tulskih-babushek-na-svoyu-pesnyu.html
https://vk.com/gkz_tula?z=photo-185438383_457243840%2Fwall-57656552_4614
https://yandex.ru/turbo/myslo.ru/s/news/tula/2021-04-20-tul-skij-narodnyj-ansambl-babushek-pod-bayan-sdelal-kaver-na-hit-klavy-koki-pokinula-chat?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVTule_narodnyj_khor_ispolnil_kaver-versiyu_khita_Klavy_Koki--2111ba917a52c0ca2c366a16dbacc9e7
https://yandex.ru/turbo/myslo.ru/s/news/tula/2021-04-20-tul-skij-narodnyj-ansambl-babushek-pod-bayan-sdelal-kaver-na-hit-klavy-koki-pokinula-chat?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVTule_narodnyj_khor_ispolnil_kaver-versiyu_khita_Klavy_Koki--2111ba917a52c0ca2c366a16dbacc9e7
https://yandex.ru/turbo/myslo.ru/s/news/tula/2021-04-20-tul-skij-narodnyj-ansambl-babushek-pod-bayan-sdelal-kaver-na-hit-klavy-koki-pokinula-chat?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVTule_narodnyj_khor_ispolnil_kaver-versiyu_khita_Klavy_Koki--2111ba917a52c0ca2c366a16dbacc9e7
https://yandex.ru/turbo/myslo.ru/s/news/tula/2021-04-20-tul-skij-narodnyj-ansambl-babushek-pod-bayan-sdelal-kaver-na-hit-klavy-koki-pokinula-chat?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVTule_narodnyj_khor_ispolnil_kaver-versiyu_khita_Klavy_Koki--2111ba917a52c0ca2c366a16dbacc9e7
https://yandex.ru/turbo/myslo.ru/s/news/tula/2021-04-20-tul-skij-narodnyj-ansambl-babushek-pod-bayan-sdelal-kaver-na-hit-klavy-koki-pokinula-chat?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVTule_narodnyj_khor_ispolnil_kaver-versiyu_khita_Klavy_Koki--2111ba917a52c0ca2c366a16dbacc9e7
https://1tulatv.ru/novosti/155998-v-tule-narodnyy-hor-ispolnil-kaver-versiyu-hita-klavy-koki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://1tulatv.ru/novosti/155998-v-tule-narodnyy-hor-ispolnil-kaver-versiyu-hita-klavy-koki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tula.mk.ru/culture/2021/04/20/v-tule-v-khomyakovskom-dk-narodnyy-ansambl-vdokhnovenie-ispolnil-kaver-khita-klavy-koki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tula.mk.ru/culture/2021/04/20/v-tule-v-khomyakovskom-dk-narodnyy-ansambl-vdokhnovenie-ispolnil-kaver-khita-klavy-koki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tula.mk.ru/culture/2021/04/20/v-tule-v-khomyakovskom-dk-narodnyy-ansambl-vdokhnovenie-ispolnil-kaver-khita-klavy-koki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gazeta-tula.ru/news/v-tule-zavershilsyaa-ii-mezhdun/
https://vk.com/gkz_tula?z=video-185438383_456239055%2Fd49cdcf23abc2da06b%2Fpl_post_-185438383_566
https://vk.com/gkz_tula?z=video-185438383_456239055%2Fd49cdcf23abc2da06b%2Fpl_post_-185438383_566
https://gazeta-tula.ru/news/v-tule-sostoyalas-prezentatsiya070421/
https://vk.com/gkz_tula?z=video-185438383_456239049%2F0cff3068c48de6f1f0%2Fpl_post_-185438383_518
https://vk.com/gkz_tula?z=video-185438383_456239049%2F0cff3068c48de6f1f0%2Fpl_post_-185438383_518
https://yandex.ru/turbo/myslo.ru/s/news/culture/2021-04-09-v-tule-startoval-mezhdunarodnyj-festival-molodezhnyh-teatrov-gingerfest-polnaya-afisha
https://yandex.ru/turbo/myslo.ru/s/news/culture/2021-04-09-v-tule-startoval-mezhdunarodnyj-festival-molodezhnyh-teatrov-gingerfest-polnaya-afisha
https://tula.mk.ru/culture/2021/04/09/chem-udivit-tulyakov-teatralnyy-festival-gingerfest.html
https://tula.mk.ru/culture/2021/04/09/chem-udivit-tulyakov-teatralnyy-festival-gingerfest.html
https://www.tsn24.ru/news/kultura/tulyakov-priglashayut-na-mezhdunarodnyy-festival-molodezhnykh-teatrov-gingerfest/
https://www.tsn24.ru/news/kultura/tulyakov-priglashayut-na-mezhdunarodnyy-festival-molodezhnykh-teatrov-gingerfest/
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https://ti71.ru/news/afisha/ii_mezhdunarodnyy_festival_gingerfest_startuet_v_tule_9

_aprelya/ 

https://yandex.ru/turbo/myslo.ru/s/news/tula/2021-12-20-v-tule-otkroetsya-detskij-

teatr-kanarejkin-dom 

https://www.tulapressa.ru/2021/12/dmitrij-milyaev-ochen-vazhno-vovremya-

razglyadet-talant-rebenka-i-pomoch-emu-proyavitsya/ 

https://tula.mk.ru/social/2021/12/20/okolo-40-malenkikh-artistov-obzavelis-novym-

domom-v-centre-tuly.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://gazeta-tula.ru/news/v-tule-otkrylsya-pervyy-detski/ 

https://www.tsn24.ru/news/obshchestvo/v-tule-sostoyalos-otkrytie-detskogo-

muzykalnogo-teatra-kanareykin-dom/ 

https://1tulatv.ru/novosti/166959-kanareykin-dom-v-tule-otkroetsya-detskiy-

muzykalnyy-teatr.html 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0

%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D

0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%

D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0

%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-

reqid=1640433217489502-13341810536937211453-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-

8080-BAL-8017&wiz_type=vital&filmId=15138414064135931172 

https://vestitula.ru/lenta/81900 

https://tula.bezformata.com/listnews/horeograf-eleonora-pozhidaeva-

otmechaet/100352517/ 

https://vk.com/laverden?z=video-

55265095_456239262%2Fb0b99a4035e9d7e96f%2Fpl_wall_-55265095 

https://mktula.ru/news/n/posetiteley-moskva-siti-zovut-v-tulu/ 

 

XVIII. Укрепление материально-технической базы, 
проведение ремонтных работ, доступная среда. 
 

В 2021 году были проведены ремонтные работы своими силами 

-  Зданий на ул. Перекопской, 5 (Центр творчества)  и ул. Пр. Ленина, 91 

(Канарейкин дом» 

https://ti71.ru/news/afisha/ii_mezhdunarodnyy_festival_gingerfest_startuet_v_tule_9_aprelya/
https://ti71.ru/news/afisha/ii_mezhdunarodnyy_festival_gingerfest_startuet_v_tule_9_aprelya/
https://yandex.ru/turbo/myslo.ru/s/news/tula/2021-12-20-v-tule-otkroetsya-detskij-teatr-kanarejkin-dom
https://yandex.ru/turbo/myslo.ru/s/news/tula/2021-12-20-v-tule-otkroetsya-detskij-teatr-kanarejkin-dom
https://www.tulapressa.ru/2021/12/dmitrij-milyaev-ochen-vazhno-vovremya-razglyadet-talant-rebenka-i-pomoch-emu-proyavitsya/
https://www.tulapressa.ru/2021/12/dmitrij-milyaev-ochen-vazhno-vovremya-razglyadet-talant-rebenka-i-pomoch-emu-proyavitsya/
https://tula.mk.ru/social/2021/12/20/okolo-40-malenkikh-artistov-obzavelis-novym-domom-v-centre-tuly.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tula.mk.ru/social/2021/12/20/okolo-40-malenkikh-artistov-obzavelis-novym-domom-v-centre-tuly.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gazeta-tula.ru/news/v-tule-otkrylsya-pervyy-detski/
https://www.tsn24.ru/news/obshchestvo/v-tule-sostoyalos-otkrytie-detskogo-muzykalnogo-teatra-kanareykin-dom/
https://www.tsn24.ru/news/obshchestvo/v-tule-sostoyalos-otkrytie-detskogo-muzykalnogo-teatra-kanareykin-dom/
https://1tulatv.ru/novosti/166959-kanareykin-dom-v-tule-otkroetsya-detskiy-muzykalnyy-teatr.html
https://1tulatv.ru/novosti/166959-kanareykin-dom-v-tule-otkroetsya-detskiy-muzykalnyy-teatr.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1640433217489502-13341810536937211453-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-8017&wiz_type=vital&filmId=15138414064135931172
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1640433217489502-13341810536937211453-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-8017&wiz_type=vital&filmId=15138414064135931172
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1640433217489502-13341810536937211453-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-8017&wiz_type=vital&filmId=15138414064135931172
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1640433217489502-13341810536937211453-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-8017&wiz_type=vital&filmId=15138414064135931172
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1640433217489502-13341810536937211453-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-8017&wiz_type=vital&filmId=15138414064135931172
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1640433217489502-13341810536937211453-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-8017&wiz_type=vital&filmId=15138414064135931172
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1640433217489502-13341810536937211453-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-8017&wiz_type=vital&filmId=15138414064135931172
https://vestitula.ru/lenta/81900
https://tula.bezformata.com/listnews/horeograf-eleonora-pozhidaeva-otmechaet/100352517/
https://tula.bezformata.com/listnews/horeograf-eleonora-pozhidaeva-otmechaet/100352517/
https://vk.com/laverden?z=video-55265095_456239262%2Fb0b99a4035e9d7e96f%2Fpl_wall_-55265095
https://vk.com/laverden?z=video-55265095_456239262%2Fb0b99a4035e9d7e96f%2Fpl_wall_-55265095
https://mktula.ru/news/n/posetiteley-moskva-siti-zovut-v-tulu/
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 Приобретение: 

- Мебель: стулья-168 600 (60 шт.) 

- Электрические материалы (кабель, провод, розетки и т.д.) – 49 737 

- Рецикуляторы и СИЗ – 42 400 

- Тепловая завеса – 6 890 

- Водонагреватель – 10 000 

- Светильники и лампы- 14 965 

-подключение интернета - 3000 

 

Укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования 

способствует расширению деятельности учреждения, внедрению новых форм 

работы и эстетическому восприятию учреждения посетителями, комфортному 

пребыванию в организации и в целом положительному имиджу 

муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая 

система» 

 

XIX. Финансовая деятельность учреждения, развитие 
платных услуг.  
 

Финансирование учреждение в 2021 году составило 239926,9 тыс. руб., из них:  

из федерального бюджета 0,00  тыс. руб., 

из регионального бюджета 11876,6 тыс. руб., 

из муниципального бюджета 194506,2 тыс. руб. 

Платные услуги:  

В 2021 году поступления от приносящей доходы деятельности и иных 

поступлений составило:33544,1 тыс. рублей  

от основных видов уставной деятельности (от оказания платных услуг) 30672,3 

тыс. руб., 

от сдачи имущества в аренду 1055,2 тыс. руб., 

благотворительные, гранты и спонсорские вклады, пожертвования 677,1 тыс. 

руб. 
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Динамика развития платных услуг:  

 В  связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской 

области произошло повышение показателей приносящей доходы деятельности 

на 38,3% 

Заработанные средства 2020 руб Заработанные средства 2021 

24250,0 33544,1 

 

 

 

30672,3

677,11055,1

Распределение направлений приносящей доходы 
деятельности

Основные виды уставной деятельности (организация кружков, концертов и т.д)

Благотворительные взносы, пожертвования,спонсорские вклады

Сдача имущества в аренду
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В целях развития городского социокультурного пространства, организации 

культурного досуга населения, обеспечения уставной деятельности МАУК 

«Культурно-досуговая система» было включено в Программы МО город Тула с 

финансированием из городского бюджета: 

 Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, 

культурно-массовых и досуговых мероприятий в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие 

культуры» - 2 473 100 

В рамках данной программы учреждением были организованы крупные 

городские социокультурные проекты «Масленица» День работника культуры 

творческий проект «Нескучный город», Международный фестиваль 

молодежных театров «Ginger Fest». 

 Реализация мероприятий по повышению взаимодействия администрации 

города, общественных объединений и территориальных общественных 

самоуправлений, поддержке и развитию территориального общественного 

самоуправления и общественных объединений  

 В рамках программы было проведены мероприятия «Праздник двора» 

  Реализация муниципальной программы «Доступная среда» 

проведение мероприятий с участием инвалидов  

В рамках программы Учреждением были проведены: городской фестиваль 

творчества людей с ограниченными возможностями «Верь в себя», 

Международный день инвалидов.  

  Реализация муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

МО город Тула»  

В рамках данной программы МАУК «КДС» организовал и провел Городской 

открытый фестиваль творчества «Город без жестокости и насилия». 

•  Субсидия на оплату труда работникам муниципальных культурно-

досуговых учреждений 25% 

 Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в 

муниципальном образовании город Тула подпрограммы «Молодёжь 

муниципального образования город Тула» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

реализации молодежной политики» 

 

  


