
 Приложение к 
решению Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от__________№____ 

 
 

О создании условий для организации досуга  
и обеспечении жителей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

услугами организаций культуры 
 
В городе Йошкар-Оле культурно-досуговых муниципальных 

учреждений культуры  – 4 ед., из них: МБУК «Организационно-культурный 
центр  г.Йошкар-Олы», МБУК «Дворец культуры им. ХХХ-летия Победы», 
МАУК «Дворец культуры им.В.И.Ленина», МАУК «Дворец культуры 
Российской Армии».  

Развитие и поддержка самодеятельного любительского творчества. 
Количество клубных формирований в последние годы остается относительно 
стабильным. 
№ 
п/п 

Показатели 2019 год 2020 год 9 мес. 
2021 года 

1. Количество клубных 
формирований 

117 114 107 

2. Количество участников клубных 
формирований, человек 

2917 2740 2561 

3.  Коллективы, имеющие звание 
«народный (образцовый) 
самодеятельный коллектив» 

21 21 21 

Из общего количества клубных формирований более 52% - детские. 
 Исходя из анализа жанровой направленности коллективов 

самодеятельного творчества, действующих при клубных учреждениях, 65 %  
-  работают в   хореографическом, 10 % -  театральном, 17 % -  вокально-
хоровом, 4 % -  инструментальном  направлениях; 1 фольклорный коллектив, 
2 ИЗО, 1 ДПИ, 1 коллектив технического направления – фотоклуб в ДК им. 
ХХХ-летия Победы.  

  
 

Любительские объединения 
Для удовлетворения  интересов и запросов  для различных категорий  

населения в клубных учреждениях функционирует 18 любительских 
объединений и клубов по интересам, с числом участников в них  943 чел., из  
них детские  составляют 4/ 486 чел.  
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Ежегодно проводятся как традиционные, так и новые смотры, 
конкурсы, фестивали. 

Традиционные: конкурс детской эстрадной песни «Рождественские 
звёздочки»; конкурс народного танца «Крещенские узоры» семейный 
конкурс «Снежная принцесса»; конкурс чтецов татарской поэзии, 
посвященный поэту, Герою Советского Союза, Мусе Джалилю; фестиваль 
гармонистов и частушечников «Играй, гармонь»; конкурс молодых 
вокалистов и вокальных «Серебряные голоса»; конкурс восточного танца, 
Межрегиональный конкурс-фестиваль «Планета Муслим», фотовыставка 
«Фотосушка». 

Новые: конкурс «Стихи Деду Морозу», конкурсы репостов к 
значимым мероприятиям, Первый кубок рабочей молодёжи КВН – в ДК 
ХХХ-летия Победы; 

открытый городской фестиваль восточных, индийских и кавказских 
танцев «Шёлковый путь», фестиваль детского творчества «Хрустальное 
сердце мира», проект «Уличный артист» - в ДК им. Ленина; 

фестиваль-конкурс «Рио-Рита – Праздник Победы», конкурс детского 
рисунка «Мир глазами детей» - в ДК Российской Армии; 

городской конкурс на лучшее стихотворное поздравление с днём 
города «С праздником, Йошкар-Ола!» - ОКЦ. 

Активно работающие коллективы: Дворец культуры им.В.И.Ленина – 
образцовый ансамбль эстрадного танца «Улыбка», народный ансамбль 
эстрадного танца «Ассорти»; Дворец культуры им.ХХХ-летия Победы – 
ансамбль песни и танца «Сударушка», ансамбль танца «Каприз», театр игр и 
забав «Фантики-Бантики», фотостудия «Феникс», изостудия «Юный 
художник»; Центральный парк культуры и отдыха – уличный театр 
«Праздник», хореографический ансамбль «Карусель»; музей истории города 
Йошкар-Олы – фольклорный ансамбль «Царев город», ОКЦ – театры 
«Зеркало» и «Воштончыш», вокальный ансамбль «Акварель». 

Ежегодно культурно-досуговыми учреждениями проводится около 
2000 мероприятий, обслуживается более 800,0 тыс.человек. За 9 месяцев 
2021 года проведено 1488 мероприятий, обслужено 782,0 тысячи человек. Из 
них более 37% - мероприятий для детей. Это и традиционные календарно-
обрядовые народные, престольные национальные праздники, исторические, 
современные  праздники и представления: Новый год, Крещение, Масленица, 
Рождество, Пасха, День Победы, День защиты детей, День России, День 
молодежи, День города Йошкар-Олы, День знаний, День учителя, День 
пожилого человека, День инвалидов; гражданские праздники: День 
защитника Отечества, Международный женский день 8 Марта, праздник 
Весны и Труда, День согласия и примирения;  национальные праздники: 
«Русская березка»,  «Пеледыш Пайрем», «Сабантуй», День национального 
героя; праздники, посвященные памятным датам и Дням Воинской Славы 
России. 
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В ДК им.Ленина действует Парк Победы, в котором были установлены 
детский городок, скейт-парк, площадка для воркаута. 

В 2021 году многие мероприятия проводятся в режиме онлайн. Среди 
них – концерты, викторины, презентации, выставки и фотовыставки, квесты 
и др. Культурно-досуговые учреждения активно участвуют во всероссийских 
акциях ко Дню Победы, Дню России, Дню государственного флага, Дню 
народного единства (#ОкнаРоссии, #ФлагиРосии, #ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА РОССИИ и т.д.). 

 
Участие в программах. 

Участвуем в муниципальных программах по патриотическому 
воспитанию молодежи, профилактики наркомании, пропаганды здорового 
образа жизни, организации лета «Развитие образования и реализация 
молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
профилактике правонарушений, безопасности дорожного движения 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»; 
поддержке общественной инициативы и развитию территорий, 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
муниципальной программы «Развитие городского хозяйства»  городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

В сентябре-октябре 2021 года в учреждениях культуры велась работа 
по подключению к проекту «Пушкинская карта». МБУК «Дворец культуры 
им.ХХХ-летия Победы»: работу по полному присоединению к проекту 
планируется завершить в ближайшее время. Подключены к проекту МБУК 
«Музей истории города Йошкар-Олы» и МАУК «Дворец культуры им. В.И. 
Ленина». Остальные учреждения культуры г.Йошкар-Олы также планируют 
подключиться к проекту «Пушкинская карта».  

Ведется целенаправленная работа с социально незащищенными слоями 
населения. Ежегодно КДУ занимаются организацией и проведением 
новогодних утренников для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проводят игровые и развлекательные программы, организовывают 
мероприятия для детей из классов  коррекционно-развивающего обучения, 
обеспечивают стационарное обслуживание, это -  дома-интернаты  для 
престарелых и инвалидов  и отделения  дневного пребывания «Ветеран», 
клинический госпиталь ветеранов войн. 

Во Дворцах  культуры проводятся мероприятия в рамках Дня пожилых 
людей, декады инвалидов  и в честь Дня инвалидов 3 декабря. 

Продолжил свою работу после снятия части ограничений клуб 
«Ветеран» с танцевальными программами, куда приходят 40% инвалидов по 
старости, ветераны войны и труда - они танцуют, слушают музыку с 
участием духового оркестра и принимают активное участие во всех 
праздничных программах.   

Во Дворцах культуры созданы условия для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры. Входы в здания 
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оборудованы  пандусами с перилами,  оборудованы специальными 
приспособлениями санитарные узлы.  

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается 
важнейшим направлением деятельности культуры. Основными 
материальными ресурсами учреждений является оснащение техническим 
оборудованием и обеспеченность помещениями. 

В 2020 году выполнены работы: 
ДК им.ХХХ-летия Победы на приобретение (замену) технических 

средств и оборудования затрачено всего 628 993 руб., из них за счет 
собственных средств 172 435 руб. Приобретено: мебель (стол, шкаф), 
сценические костюмы, театральный реквизит, шторы из вуали, настольные 
светильники, вешалки напольные, генератор бензиновый, пульт управления 
световыми приборами, радиаторы, прожектор, инструмент (тиски, 
шлиф.машинка), экран на треноге, телефон, термометры бесконтактные, 
дорожка ковровая, колонка акустическая, домкрат. Субсидии, выделенные на 
модернизацию материально-технической базы КДУ  - 2 млн. 500 тыс. 
рублей. За счет этих средств произведен частичный ремонт кровли, 
приобретены строительные материалы, ремонт фасада здания, ремонт 
гардероба. 

ДК им.В.И.Ленина: за счёт бюджета проведены работы по 
эксплуатации электрооборудования, огнебиозащитная обработка деревянных 
конструкций, монтаж системы контроля управления доступом, промывка и 
гидравлические испытания системы отопления, ремонт узла учета холодной 
воды, замена задвижек узла учета холодной воды, ремонтные работы в скейт-
парке (фанера, трансп. услуги, трубы и краска) – всего на сумму 273,3 
тыс.руб. Внебюджет: приобретены ноутбук, радиосистема вокальная с 
капсюлем динамического микрофона 2шт., кресло руководителя, компьютер, 
музыкальная система, система видеонаблюдения – ПАРК, монитор с 
ресивером, детский игровой комплекс, санитарно-гигиенический комплекс 
"Хельсинки" (общественный туалет), триммер бензиновый/бензокоса, 
термометр инфракрасный бесконтактный, ККТ МИНИКА, стол 
руководителя, приставка, тумба, шкаф для документов 2 шт., стеллаж 
угловой, прожектор светодиодный, принтер, фен технический, 
воздуходувное устройство, шуруповерт аккумуляторный; услуги по бурению 
в каб. 1эт.(d-102, бетон, стяжка), ремонт трактора, ремонт светового 
оборудования – на сумму 3073,2тыс.руб. 

ДКРА за счёт бюджета приобретено: световой прибор полного 
вращения, система видеонаблюдения, сценический костюм 4 шт., декорация 
«Корабль», установка окон, световое оформление здания – всего на сумму 
478,0 тыс.руб. На собственные средства приобретены: стеклянный стенд в 
холле первого этажа, баннер, флаги РМЭ и РФ, инфракрасный термометр, 
стиральная машина, пылесос 2 шт., калькулятор настольный, ремонт и 
подготовка системы отопления, техническое обслуживание установок АПС и 
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СО о пожаре, обслуживание узла учета тепла, установка окон, декорации для 
сцены – всего на сумму 834,4 тыс.руб. 

ОКЦ за счёт бюджета приобретено: рециркулятор воздуха, 
инфракрасные бесконтактные термометры 2 шт., СИЗ (маски, перчатки, 
обеззараживающие средства для рук, для мытья поверхностей, для мытья 
пола), ремонт и ТО автомобиля (замена запчастей, ламп, приобретение колёс, 
замена шин), проведены электромонтажные работы в гараже – всего на 
сумму 293 т.р. 

 
 
В 2021 году: 
ДК им.ХХХ-летия Победы: 
Субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы -

2150,289 тыс.рублей: ремонт теплового узла:  замена узлов учета тепла; 
установка системы подготовки горячего водоснабжения; установка насосов 
горячего водоснабжения и контура отопления; установка системы погодного 
регулирования; покупка, монтаж и демонтаж калориферов для системы 
вентиляции К1 (система вентиляции большого зала - 16 штук.);  монтаж 
системы автоматики. 

 Из средств республиканского бюджета – 375,0 тыс.рублей - ремонт 
потолочных покрытий зрительного зала (площадь 500 кв.м.): 

промывка поверхности потолков, окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами;  грунтовка, покраска потолков. 

Субсидия на иные цели («Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности») – 240,0 тыс.рублей: 

Приобретение светодиодных светильников, замена ламп на 
энергосберегающие. 

Собственные доходы учреждения – 490,1 тыс. рублей: приобретение 
электрооборудования; светоотражающих знаков пожарной безопасности, 
огнетушителей; строительные материалы; оргтехники и оборудования; 
антисептиков, мед.масок, вода (пункт вакцинации); разработка проекта по 
ремонту фасада ДК ; ремонт фойе 1 этажа с заменой светодиодных ламп, 
после закрытия городского пункта вакцинации. 

ДКРА: 
За счет средств бюджета были приобретены:  проектор, графический 

эквалайзер, баннерная сетка, компьютер, баннеры, прожектора, новогодние 
игрушки, зеркала в танцевальном зале. Всего на сумму 355,57 тыс.руб.   

На средства от приносящей доход деятельности были выполнены 
следующие виды работ: ремонт системы отопления, транспортные услуги, 
установка пластиковых окон, ремонтно-восстановительные работы системы 
видеонаблюдения. На сумму 925,37 тыс.руб. 

За счет субсидий на иные цели, было потрачено на изготовление и 
установку конструкций ПВХ, приобретение компьютера, ростовых кукол, 
микрофонов на сумму 330, тыс.руб. 
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ДК Ленина: 
 Выделено средств субсидий на укрепление материально — 
технической базы 2 800,0 тыс.руб., в том числе  
 Парк Победы  - 730, 0 руб.: Скейт парк и воркаут площадка – 371,5 

тыс.руб.: ремонтные работы модулей, частичная замена труб каркаса, 
обработка металлических деталей несущих конструкций антикоррозийными 
средствами, с последующей их окраской, демонтаж старой фанеры и 
установка новых листов ламинированной фанеры со специальным 
покрытием.  

Приобретение газонокосилки;  
Аллея тружеников тыла: 322,4 тыс. руб.: приобретение скамеек 14 шт.;  

урн 11 шт.  
 Здание Дворца - 1 242,7 тыс. руб.:  ремонт мягкой кровли;  ремонт 
коридора 2-го этажа — демонтаж старого паркета и укладка новой напольной  
плитки 95м2; начат ремонт гримерной,  кабинета № 308;  оснащение сцены 
проектором. 
          Из республиканского бюджета выделено дополнительное 
финансирование— 570 000 руб.: приобретен вращающийся проектор со 
светильниками, произведен ремонт сцены и зрительного зала. 
 Субсидия на иные цели («Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»)—305590 руб.:  приобретены цифровые 
блоки (диммеры) для бесперебойной работы световой аппаратуры;  
светодиодные прожекторы в спортзал и светодиодные светильники; - замена 
чугунных радиаторов на биметаллические. 

 Собственных средств и средств субсидий на выполнение 
муниципального задания 451 160 руб., в том числе:  строительных 
материалов (текущий ремонт собственными силами); технических средств и 
оборудования; сплиттер; мебель; кассовый аппарат; произведен ремонт 301 
кабинета;  произведен ремонт стен и потолков коридора 2 го этажа. 

 
Проблемы 

1. Низкий приток молодых специалистов. 
2. Сложность выполнения целевых показателей в связи с 

ограничениями по эпидемиологической ситуации. В 2020 году некоторые 
показатели,  связанные с очным присутствием граждан,  были снижены до 
50%. 

 
 

 Задачи 
1. Развитие проектной деятельности в учреждениях культурно-

досугового типа. 
2. Ремонт и реконструкция внешних обликов зданий и внутренних 

помещений, соответствующих современным условиям. 
3. Сохранение положительного опыта работы предыдущих лет. 
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4. Внедрение в деятельность учреждение проектов «Пушкинская 
карта», «Культура для школьников», «Волонтёры культуры», «Киноуроки в 
школах России». 
 
 
 
Начальник управления культуры                                                     Н.Э.Логинова 
 


