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Раздел 1. 

 Паспорт учреждения                         
                                                         

Наименование муниципального 

учреждения (полное) 

Муниципальное автономное учреждение 

округа Муром «Дирекция массовых и 

праздничных мероприятий» 

Наименование муниципального 

Учреждения (сокращенное) 

МАУ «Муром «Дирекция массовых и 

праздничных мероприятий» 

Учредитель Управление культуры администрации 

округа Муром 

Индекс, адрес, телефон, факс, 

E-mail, сайт 

602254, Владимирская область, г. Муром, 

пл. 1100-летия Мурома, д.2  

8(49234) 4-48-52, 8(49234) 3-61-49 

E-mail - maumurom@bk.ru  

Сайт – maumurom.ru 

Место нахождения 602267 Владимирская область, г. Муром,  

ул. Лакина, д. 2а 

Ф.И.О. директора Ковалева Елена Александровна 

Год создания учреждения 2012 год 

Структура учреждения Юридическое лицо (некоммерческая 

организация) 

Категории обслуживаемого  

населения 

Все возрастные категории 

Виды деятельности  - создание и организация работы 

любительских творческих коллективов, 

кружков, студий, любительских 

объединений, клубов по интересам 

различной направленности и других 

клубных формирований; 

- проведение различных по форме и 

тематике культурно-массовых 

мероприятий - 

праздников, представлений, смотров, 

фестивалей, конкурсов, концертов, 

выставок, вечеров, 

спектаклей, игровых развлекательных 

программ и других форм показа 

результатов 

творческой деятельности клубных 

формирований; 



 

МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» 

- проведение спектаклей, концертов и 

других культурно-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с 

участием профессиональных коллективов, 

исполнителей, авторов; 

- организация работы лекториев, 

народных университетов, школ и курсов 

по различным отраслям знаний, других 

форм просветительской деятельности, в 

том числе и на абонементной основе; 

- оказание консультативной, 

методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и 

проведении культурно-досуговых 

мероприятий; 

- изучение, обобщение и распространение 

опыта культурно-массовой, культурно-

воспитательной, культурно-зрелищной 

работы Автономного учреждения и 

других культурно-досуговых учреждений; 

- осуществление справочной, 

информационной и рекламно-

маркетинговой деятельности. 

- организация работы профессионального 

коллектива - мужского фольклорного 

ансамбля .«Мурома» 

Количество мероприятий 199 

Количество посетителей, чел. 46 735 

Число штатных работников, 

чел., из них 

27 

- специалисты культурно-

досугового профиля (основной 

персонал) 

22 

- вспомогательный персонал 3 

Подпись директора   
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Раздел 2. 

 Общая характеристика учреждения                         
           

          Учреждение является некоммерческой организацией. 

          Основная деятельность муниципального учреждения культуры МАУ 

"Дирекция массовых и праздничных мероприятий", осуществляемая в рамках 

Устава учреждения не подлежит лицензированию в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

          Предмет деятельности МАУ «Дирекция массовых и праздничных 

мероприятий» - организация социально-культурной деятельности и иных 

услуг (работ), отвечающие уставным целям и потребностям населения округа 

Муром.  В своей деятельности Учреждение руководствуется Уставом, 

Муниципальным заданием, Планом финансово-хозяйственной деятельности.  

          Учреждение создано в целях организации досуга и приобщения 

жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и 

самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.  

          Задачами учреждения являются: 

 - удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционного народного художественного творчества, любительского 

искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-

культурной активности населения; 

 - создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей муниципального образования; 

 - предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 

слоев населения; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

          Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения 

является муниципальное образование округ Муром.  Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Управление культуры администрации округа 

Муром (далее - Учредитель), которое осуществляет координацию 

деятельности и контроль его функционирования. Автономное учреждение 

находится в ведении Управления культуры администрации округа Муром, 

которое осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора доходов и получателя 

бюджетных средств. 
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   Раздел 3. 

 Основная деятельность   

Анализ выполнения годового плана  

          В 2021 году работа учреждения была направлена на организацию 

досуга и отдыха жителей округа Муром, организацию работы клубных 

формирований, мужского фольклорного ансамбля «Мурома», создание и 

поддержку взаимоотношений с общественно-культурными некоммерческими 

объединениями и другими субъектами культурно-досуговой деятельности и 

народного художественного творчества. 

          В отчетном году в полной мере выполнено муниципальное задание в 

части организации и проведения культурно-досуговых мероприятий. 

Проведено 26 мероприятий на бесплатной основе, 164 мероприятия на 

платной основе и 9 мероприятий с участием мужского фольклорного 

ансамбля «Мурома, которые посетили 971 чел. Всего 199 мероприятий. 

Основной целевой аудиторией были дети школьного возраста. Для них 

проведено 149 мероприятий с численностью 5 148 чел. Всего мероприятия 

посетили более 46 000 чел.  

За аналогичный период прошлого года мероприятия посетили 28 115 

человек. 

          Для молодёжной аудитории проведено 4 мероприятия с количеством 

посетителей 237 человека, из них на платной основе 1 мероприятие с 

количеством посетителей 44 человека. 

                В отчетном периоде работало 6 клубных формирований, из них: 

- клубные формирования на бесплатной основе, 3 ед. - вокальный кружок 

«Задорушка», группа начальной подготовки «Творче», младшая группа 

ансамбля «Мурома». Количество посещений бесплатных клубных 

формирований составило – 3 010 ед. 

- клубные формирования на платной, 3ед. – «Глиняная игрушка», «Лепка из 

глины», объединение РЭР «Школа Марьи Искусницы» и «Декупаж». 

Количество посещений платных клубных формирований составило – 2489 ед. 

          3 коллектива имеют звание «Народный», 2 студии декоративно-

прикладного искусства «Глиняная игрушка» и «Лепка из глины» для разных 

возрастных категорий и театральная студия народного костюма "Русская 

сказка",  
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Анализ работы по основным направлениям деятельности 

          Одним из основных направлений деятельности учреждения является 

подготовка, организация, и проведение различных по форме и тематике 

культурно-массовых мероприятий. Самыми массовыми и значимыми 

мероприятия отчетного периода являются общегородские событийные 

мероприятия. В период действия ограничительных мер программы 

мероприятий были скорректированы с учетом выполнения антиковидных 

мероприятий, но от этого они не стали менее интересными или банальными. 

Каждые событийные мероприятия основывались на концептуальных идеях, 

создавались новые арт-объекты, обустраивались тематические зоны.  

Проводились концертные программы и театрализованные представления. 

При организации праздничных мероприятий проводилась совместная работа 

с другими субъектами культурно-досуговой деятельности и народного 

художественного творчества, а также с общественно-культурными 

некоммерческими объединениями. Традиционно на массовые мероприятия 

приглашались мастера-ремесленники с выставкой-продажей рукотворных 

изделий, организовывались художественные выставки, обустраивались 

детские развлекательные площадки. 

          В 2021 году было организовано и проведено 4 мероприятия городского 

уровня, «Масленица», «День Победы», «День семьи, любви и верности», 

Цикл новогодних мероприятий, которые направлены на семейный досуг.  

 Народное гуляние «Масленица» 

          На масленичные гуляния 

подготовлены и проведены, тематическая 

программа «Широкая Масленица» и 

концертные выступления мужского 

фольклорного ансамбля «Мурома», 

вокального коллектива «Задорушка» и 

творческих коллективов города Мурома. 

Для любителей приобрести сувенир 

организованы, ремесленная ярмарка, в 

которой участвовали 28 мастеров 

ремесленников из 18 населенных пунктов 

Владимирской и Нижегородской областей и 

торговые ряды, катание на лошади, пони и 

северном олене. Организована работа 

аттракционов. Оформлены фотозоны.  
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 Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 

          Сотрудники учреждения приняли активное участие в подготовке и 

проведении концерта "Победа одна на всех". Наряду со взрослыми артистами 

на сцене выступили шестилетние участницы клубного формирования 

«Творче», которым выпала роль детей из реальной истории 1942 года.  

Самым важным и трепетным мероприятием 9 мая стал цикл 

поздравительных мини-концертов для ветеранов. В Акции «Творцы 

Победы», с музыкальным поздравлением ветеранов на дому, принял участие 

мужской фольклорный ансамбль «Мурома». Вместе с ансамблем ветераны 

спели песни военных лет. Завершением Дня Победы стал Праздничный 

фейерверк «Салют, Победа!».  
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 Праздник «День семьи, любви и верности» 

          8 июля в Муроме удалось достойно 

отметить День семьи, любви и верности, 

несмотря на ограничения из-за пандемии. 

Массовых мероприятий решили не 

проводить, но это не помешало создать 

праздничную атмосферу, где жители и 

гости города смогли сделать 

запоминающиеся фотографии, 

потанцевать и спеть всеми знакомые 

песни о любви, семье и конечно о 

ромашке. На центральной площади 

города учреждением созданы арт-

объекты, декорированные фотозоны: 

"Белорусская", "Корабль", "Земной шар", 

"Голуби" и т.д. На протяжении всего дня 

транслировался праздничный концерт на 

экране. В сквере Ермакова устроена 

выставка фотографий "Семья - душа 

России". Организовано проведение 

церемонии награждения медалями "За 

любовь и верность". Награды получили 

25 Муромских семей, прожившим в браке 

25 и более лет. 
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 Новогодние мероприятия 

          Несмотря на продолжающиеся 

ограничения, связанные с распространением 

коронавирусной инфекцией, учреждение провело 

большую работу по подготовке новогоднего 

городка на центральной площади города и 

провело 2 предпраздничные интерактивные 

программы для жителей и гостей окр. Муром. 

Для посетителей новогоднего городка 

установлены новые ярмарочные домики, где 

каждый мог купить себе сувенир на память и 

согреться медовым напитком с расписным 

пряником. Традиционно детишки имели 

возможность покататься на северном олене, пони 

и лошади с повозкой. Созданы красочные  

тематические арт-объекты и конечно символ года. Для детей развернуты 

детские игровые площади с горками, качелями, санями и русской печкой. 

  

  
Сотрудники учреждения приняли участие в конкурсе «Арт-елка – 2021» и 

стали победителями в номинации «Самый веселый новогодний арт-объект». 

 
Общее количество участников мероприятий общегородского уровня – 31 600 

чел. 

За аналогичный период прошлого года мероприятия посетили – 17 355 чел. 
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 День работника культуры 

          День работника культуры проводится ежегодно в стенах Дворца 

культуры им. 1100-лети г. Мурома в формате «капустника». И 2021 год не 

стал исключением, ведь мы не привыкли отмечать свой профессиональный 

праздник как-то иначе.  

          Новый год, новые события дали нам новое вдохновение и новые идеи. 

          5 апреля 2021 года коллектив 

МАУ «Дирекция массовых 

праздничных мероприятий» в 

полном составе принял участие в 

творческом капустнике, и сделал 

пародию на известное всеми 

любимое шоу первого канала "Поле 

чудес". Гостями «Поля чудес» были 

Елена Малышева из программы 

«Жить здорово!», Мария Киселева 

из шоу программы «Слабое звено» и 

Александр Шепс из шоу программы «Битва экстрасенсов». 
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Возрождение и развитие традиционной народной культуры  

          В числе приоритетных задач учреждения – сохранение и 

популяризация традиционной ремесленной культуры, формирование баз 

данных, которые применяются при проведении фестивалей, народных 

гуляний и прочих мероприятий.   

           В отчетном периоде традиционно с целью 

сохранения традиций и развития народной культуры 

организовывались ремесленные ярмарки, как на базе 

учреждения, так и на площадках города. На территории 

МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» 

организовывались ярмарки выходного дня, где каждый 

посетитель мог приобрести себе сувенир, изготовленный 

мастерами учреждения и мастерами-ремесленниками 

Владимирской и Нижегородской областей. В течение года 

проводились мастер-классы по глиняной игрушке, лепке 

по глине, работе на гончарном кругу, по изготовлению 

обереговой куклы - «Кукла Крестушка», «Кукла 

Маслена», «Конь Бурушка, в которых приняли участие 

около 600 чел.  

  

  

  



 

МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» 

   

          В рамках формирования духовно-нравственной культуры детей, 

привития им традиционных ценностей специалистами учреждения было 

организовано и проведено более 80 мероприятий, посвященные праздникам 

народного календаря: «На богатырской арене!», «Русская душа!», 

«Богатырской тропой», «И стар и млад - Пасхе рад!», «Яблочный Спас всем 

гостинца припас!», которые посетили более 2 600 человек.  

   

    

          В 2021 году большое внимание уделялось работе по сохранению и 

популяризации народной культуры – песенного народного творчества. 

          Возрождение музыкальных традиций русского народа является 

основным направлением деятельности мужского фольклорного ансамбля 

«Мурома». 
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           В отчетном периоде МФА 

«Мурома» проводилась работа по 

восстановлению и обновлению 

старых кассетных записей и запись 

новых композиций, всего работа 

велась над 25 песнями, которые в 

течение года включались в 

концертные программы коллектива.  

Проведена работа по 

восстановлению и записи духовных 

песнопений «Вечер и твоя тайные», «Земля святая». 

          В 2021 году не одно важное мероприятие не проходило без 

«заслуженного» коллектива. МФА «Мурома» приглашался в течение года не 

только на городские мероприятия, но и на мероприятия других структур и 

учреждений. Коллектив принимал участие в городских торжественных 

концертах, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы, в 

народном гулянии «Масленица», в акции «Сплав памяти». Ансамблем 

проводились концерты в стенах ДК им.110-летия г. Мурома, ДК 

«Железнодорожников», Дворец культуры городского округа Навашинский. 

МФА «Мурома» принял участие в Межрегиональной информационно-

просветительской акции «Живая нить традиций. Владимирские рожечники», 

где представил на выставке ДПИ свои древние народные музыкальные 

инструменты. Принял участие в съемке фильма для реализации культурно-

просветительского проекта «Живая нить традиций. Малые города 

Владимирской области». Был участником Межрегионального форума 

волонтеров культуры «Невский 800». В 2021 году коллектив стал лауреатом 

межрегионального онлайн-фестиваля народного творчества «Рябиновое 

ополье». 
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          Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, 

обычаям народа поддерживается учреждением и художественным 

руководителем МАФ «Мурома», А.Е. Черниковым в частности, посредством 

преемственности - организации активной деятельности младшей группы 

МАФ «Мурома». В течение года младшая группа МФА «Мурома» 

подготовила 5 новых композиций. Каждая песня многоголосна, имеет 4 

самостоятельных вокальных партии. Детский коллектив принимал активное 

участие в концертных программах учреждения и в мероприятиях 

общегородского уровня.  
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          Возрождение и развитие традиционной народной культуры 

поддерживается работой художниц-модельеров учреждения, которые 

создают уникальные коллекции костюмов: народных, исторических, 

сценических, костюмы сказочных героев, шьются ростовые куклы, куклы для 

кукольного театра. 

          В 2021 году художницами-модельерами была проведена большая 

работа по созданию костюмов: 

           Коллекция «МУРОМЯТА» 

        Авторская коллекция костюмов 

для младшей группы мужского 

фольклорного ансамбля «Мурома» 

включает в себя 8 рубах и 8 поясов. 

Рубахи изготовлены из х/б ткани 

«двунитка», отделаны джинсовой 

тканью в техниках «синель» и 

«лоскутная аппликация». При 

разработке эскизов использовались 

мотивы старинных образцов 

лоскутных изделий конца 19 –начала 20 века. Пояса изготовлены из плоского 

х/б шнура. 

                                     Коллекция «РУССКИЙ САРАФАН» 

          Коллекция включает в себя 6 сарафанных комплектов, каждый из 

которых состоит из сарафана, рубахи, головного убора, шейного украшения и 

(в некоторых моделях) пояса. 

1. Девичий праздничный костюм.  

2. Девичий праздничный костюм бирюзовый. 

3. Сарафанный комплекс «Праздничный» 

4. Сарафанный комплекс «Праздничный» бордовый. 

5. Костюм женский с круглым пестрядинным сарафаном. 

6. Костюм женский с красным вышитым сарафаном ( в работе) 
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Мужские рубахи для проведения праздничных и анимационных программ 

        

   

Рубахи эксклюзивные, изготовлены по традиционному крою из х/б тканей с 

использованием мотивов лоскутной мозаики конца 19-начала 20 века. 

Костюмы для новогоднего спектакля «НЛО или новогодний летучий отряд»   
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      Выставочно-экспозиционная деятельность 

           В отчетном году в учреждение было организовано 4 выставки.  

           В период проведения новогодних представлений действовала 

экспозиция «В гостях у сказки». Экспозиция несла не только выставочную 

функцию, но и оформительскую, а самое главное она стала тематической 

фотозоной с возможностью для посетителей оставить красочную 

фотографию на память о посещении новогоднего представления 

организованное учреждением. 

 

 

16 апреля состоялось открытие художе-

ственной выставки группы НП 

«Муромские художники». В Выставке 

приняли участие 14 художников, из них 

7 человек члены Союза художников 

России и Международной Ассоциации 

изобразительных искусств АИАП 

ЮНЕСКО. 

 

          В июне месяце прошла выставка коллекций 

костюмов «Яркий образ народного костюма». На 

выставке были представлены: коллекции костюмов 

«Муромские святые», «Владимирская Русь», «Девичий 

хоровод», «Русский сарафан» и многие другие. 

 

 

Познакомиться с предметами старины, 

развить интерес к истории своих предков 

представила выставка «Посмотрите детки, 

как жили ваши предки». 
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Патриотическое воспитание 

          В отчетном периоде учреждение приняло участие в общегородской 

патриотической акции «Служу Отечеству!» и провело ряд мероприятий, 

направленных на формирование в детях, подростках и молодежи чувства 

патриотизма, гражданской позиции и социальной активности6 тематические 

программы для детей округа Муром «Герои нашего времени» и «От героев 

былых времен» и для широкой аудитории праздничный концерт «Россию 

строят мужики», посвященный Дню защитника Отечества и «К России с 

любовью!», посвященный Дню России. 

          Учреждение приняло участие в городских торжественных концертах, 

посвященных Дню Победы и Дню защитника Отечества. Мужской 

фольклорный ансамбль «Мурома» принял участие в акции «Сплав памяти». 

Мероприятие направленно на привлечение внимания молодого поколения, и 

общественности в целом, к российской истории, сохранение исторической 

памяти, воспитание чувства патриотизма и гордости за подвиг нашего народа 

в Великой Отечественной войне. 

Год Александра Невского  

          В марте 2021 года учреждением проведены 2 театрализованные 

игровые программы для детей «Богатырской тропой», посвященные 

празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. 

Мероприятия были организованы в конкурсной форме. Юные посетители 

померились силой в спортивных конкурсах, примерили «княжескую 

кольчугу», «оседлали» богатырского коня «Бурушку», освободили девицу-

красавицу из «плена». В мероприятиях приняли участие 77 детей. 

          22 августа мужской фольклорный ансамбль «Мурома» принял участие 

в концертной программе в городе Владимире, посвященной 

Межрегиональной культурной акции «Венок Славы А.Н. Невского». 

60 лет космонавтики      

          В юбилейный год космонавтики, 60 лет первому полету человека в 

космос, учреждением проведена встреча с делегацией космонавтов. Для 

гостей была подготовлена интерактивная ознакомительная программа, в 

которой космонавты могли примерить исторические костюмы из фонда 

учреждения и представить себя в образах Муромских святых, Глеба, Петра и 

Февронии. Посетители – 10 чел. 

         Всего в мероприятиях патриотической направленности приняли участие 

– 13 136 чел.      
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Работа с детьми, семьей, молодежью                   

          В течение отчетного года для детской аудитории был подготовлен и   

проведен ряд разноплановых мероприятий.  

- Новогоднее театрализованное представление «НЛО. Или Новогодний 

летучий отряд»; 

- «Концертная программа «Всё начинается с любви…»; 

- Спортивно-игровая программа для детей и взрослых, посвящённая дню 

здоровья; 

- Театрализованное представление "Ральф против интернета»; 

- Игровая познавательная программа «Корпорация чудес»; 

- Театрализованное представление, посвящённое дню знаний «О чём, говорят 

ученики?».  
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          Всего для детской аудитории проведено 149 мероприятий, которые 

посетили более 5 000 детей. 

          В рамках организации и проведения акции «Подари Новый год 

ребенку» для детей из неблагополучных семей учреждение провело два 

Новогодних представления для детей из ГКОУ ВО "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о. Муром», которые 

посетили 50 детей из неблагополучных семей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

          Для всей семьи проведены концертные программы «Всё начинается с 

любви…» и акция «Ночь искусств». Детские коллективы представили на суд 

гостей праздников и приглашенных родителей лучшие творческие номера. 

 

          Для молодёжной аудитории организован и проведен ряд мероприятий: 

- семинар для студентов ВОККИ "Культура округа Муром опыт работы". В 

программе семинара было организовано знакомство с деятельностью 

учреждения, посещение выставки коллекций русского народного костюма и 

предметов быта наших предков. Мастер-классы по технологиям ремесел и 

концертная программа мужского фольклорного ансамбля «Мурома»; 

- интерактивная программа для иностранных блогеров, проект «Реки 

времени», в которой американские и французские гости могли окунутся в 
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прошлое, узнать о русских традициях и обычаях, померить одежду князей 12 

-13 веков; 

- для мужских команд международного турнира по кёрлингу проведены 

интерактивные программы с исторической реконструкцией военного 

снаряжения и состязаний. 

 

  
 

  
 

  
 

          В отчетном году в досуговых мероприятиях приняли участие 70 

инвалидов. Все мероприятия проходящие на территории учреждения и на 

городских площадках доступны для лиц с ОВЗ и инвалидов. Для оказания 

соответствующей помощи сотрудник учреждения прошел базовый курс в 

области корректного общения с людьми с инвалидностью. 
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Анализ работы клубных формирований 
         На базе учреждения работают 6 клубных формирований. В 2021 году 

клубные формирования посетило – 5 599 чел. 

          С целью вовлечения детей в творческую деятельность учреждением 

организованы 4 клубных формирования, где дети разной возрастной 

категории приобщаются к истокам русской народной культуры.  

Доля клубных формирований для детей составила - 66%. 

          Не обделены вниманием и люди «Золотого возраста», для них работает 

вокальный кружок под руководством молодого специалиста с высшим 

музыкальным образованием – 15 чел. 

В сложный год ограничительных мер учреждение активно поддерживало 

функционирование клубных формирований.  

  

          Участники клубных 

формирований «Задорушка» и младшей 

группы МФА «Мурома» неоднократно 

давали концерты, как в стенах 

учреждения, так и за его пределами.  

Вокальный коллектив «Задорушка» 

провел цикл выездных концертов в 

парках города. 

    

          Самый молодой коллектив – группа начальной подготовки «Творче», 

так же активно принимал участие в творческой жизни учреждения. Они с 

успехом выступали в этом году не только на сцене учреждения, но и на сцене 

Дворца культуры им. 1100-летия г. Мурома. В отчетном периоде группа 

работала с упражнениями на воображение. Ставили тематические этюды на 

органическое молчание, на умение работать в паре, моно-этюды, а также 

познакомились с техникой «память физических действий», «оживление 

предметов» «Я в предлагаемых обстоятельствах» «Я животное», «техника 

копирование», «упражнения на внимание». На хореографии участники 

театрального коллектива изучали акробатические, классические, 

современные элементы танца. Большое количество занятий по хореографии 

изучали умения сценической пластики и раскрепощения. 26 февраля 

выступили на концерте «Всё начинается с любви!», где участники показали 

миниатюры на тему учёбы, родины, хореографического искусства и т.д. и 
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продемонстрировали хореографический номер «Мама». 9 мая выступили на 

городском праздничном концерте «Победа одна на всех».  Также выступали с 

блоком поздравления на День матери. 

 

 

          Кружки и студии «Глиняная игрушка», «Лепка из глины» и «Декупаж» 

радовали в течение года новыми тематическими 

композициями и изделиями. 

         Работа в студиях и кружках в отчетном году 

была традиционно направлена на развитие 

творческой фантазии, художественного вкуса и на 

сохранение народных традиций. 

    

          В студии «Глиняная игрушка» проводилось знакомство и работа над 

дымковской, каргопольской и филимоновской игрушками. Основная тема 

студии «Лепка из глины» была «Декоративная лепка». В течение года студия 

работала над изготовлением больших композиционных панно. В 2021 году 

разработаны новые мастер-классы, оформлены методички, 

изготовлены образцы изделий по новой теме «Семья, 

любовь и верность», новые скульптурные композиции 

«русский богатырь». 
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Раздел 4. 

 Достижения года 
 
Участие в фестивалях и конкурсах 
 

       Летом 2021 года младшая группа мужского фольклорного ансамбля 

«Мурома» приняла участие в III открытом межрегиональном фестивале 

традиционной народной культуры «Фоминская околица» и во всероссийском 

онлайн конкурс-фестивале казачьей песни.  Конкурс казачьей песни «Живи и 

пой мой край родной» проводился в рамках фестиваля казачьей культуры 

«Кубанский казачий круг». Ребята были высоко отмечено и стали 

Лауреатами 1 степени.  В онлайн формате младшая группа мужского 

фольклорного ансамбля «Мурома» приняла участие во II Открытом 

Международном конкурсе вокального искусства «Наш безопасный мир. 

Голос безопасности» организованный Всероссийским детско-юношеским 

общественным движением «Школа безопасности» при поддержке МЧС 

России и Минпросвещения России.  

     Участница кружка раннего эстетического развития «Школа Марьи-

Искусницы» приняла участие в конкурсе детских рисунков по тематическому 

направлению «33 коровы», организованный Департаментом сельского 

хозяйства Владимирской области, в котором заняла 3 место.  
          Максимов Г.И., руководитель вокального кружка «Задорушка», 

аккомпаниатор, принял участие в фестивале - конкурсе исполнителей 

эстрадной песни «Шлягер-2021», посвященного 90-летию со дня рождения 

Л.П. Дербенева и в открытом межрегиональном конкурсе военно-

патриотической песни «Песня в солдатской шинели». Патриотическое 

направление в деятельности учреждения является одной из его творческих и 

воспитательных составляющих. 

          В 2021 году коллектив стал лауреатом межрегионального онлайн-

фестиваля народного творчества «Рябиновое ополье».  
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          В 2021 году учреждение было отмечено Благодарственными письмами 

за, активное участие, профессиональную подготовку курсантов, а также за 

сохранение казачьей традиции России, за помощь в организации русского 

фольклорного праздника Осенний День семьи, любви и верности» для 

многодетных семей, за организацию и участие в IV Межрегиональной 

научно-практической конференции «Духовное наследие России: Святые 

Петр и Феврония Муромские чудотворцы – воплощение супружеской 

верности», за качественную организацию приема иностранных гостей, в 

рамках проекта «Who is Russia?», за помощь в организации Международной 

акции «Ночь музеев», за организацию встречи, проведенной в рамках 

Ярмарки-выставки рабочих и учебных мест «Твой выбор – твои 

возможности». 
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Раздел 5. 

 Методическая работа 
 

          В течение отчетного года сотрудниками МАУ «Дирекция массовых и 

праздничных мероприятий» проводилась большая работа по разным 

направлениям методического обеспечения деятельности учреждения. 

Разрабатывались и систематизировались сценарии и информационно-

методические материалы. Проводилось изучение спроса населения на 

оказываемые услуги учреждением через проведение целевых опросов и 

анкетирование, а также изучение отношения к 

качеству предоставляемых населению культурно-

досуговых услуг. За год в опросной анкете 

приняли участие 680 респондентов, которые 

оценили качество оказания услуг на 100%. Такие 

же результаты показывает книга отзывов и 

предложений, где посетители оставляют 

благодарные, доброжелательные отзывы. 

Обеспечивалась организация, проведение, 

методическое сопровождение культурно-

массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов), 

издавались материалы методической и рекламно-

информационной направленности.  
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          В течение года поддерживались имеющиеся и создавались новые 

партнерские взаимоотношения с общественно-культурными 

некоммерческими объединениями, другими субъектами культурно-досуговой 

деятельности и народного художественного творчества. В рамках 

сотрудничества с Некоммерческим партнерством «Муромские художники» 

была организована выставка «Свет и Добро». С кукольным театром «Франт» 

организовано совместное мероприятие для детей, в рамках летних каникул. 

Совместно с мастерами творческих профессий были организованы мастер-

классы по лепке из глины, по работе на гончарном круге, по живописи и 

рисунку. Оказано содействие Муромской Епархии, молодежному центру 

«Благос» и Центру «Жизнь» во имя Михаила Муромского в организации и 

проведении русских фольклорных праздников, в организации экспозиции в 

рамках мероприятий, приуроченных к 800-летию со дня рождения святого 

благоверного великого князя Александра Невского. Для создания экспозиции 

были предоставлены исторические костюмы из фонда учреждения. 

Учреждение, в рамках сотрудничества, приняло участие в организации в IV 

Межрегиональной научно-практической конференции «Духовное наследие 

России: Святые Петр и Феврония Муромские чудотворцы – воплощение 

супружеской верности». В рамках сотрудничества, по выдвижению МАУ 

«Дирекция массовых и праздничных мероприятий» муромскому 

ремесленнику Караваеву В. В. присвоено звание мастера декоративно-

прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Владимирской 

области. 

 

Цифровая культура 

        

     Переход в 2020 году на частичную цифровизацию был сохранен и в 

текущем году. Учреждение ежеквартально проводило онлайн-мероприятия в 

сети Интернет. За 2021 год количество онлайн мероприятий составило 23 ед, 

с количеством участников – 1 677 и количеством просмотров – 12 742. 

Записи самых интересных мероприятий и событий 2021 года были 

размещены на канале YouTubе, в соцсетях VK, Instagram, ОК, а также на 

официальном сайте учреждения. Самые посещаемые: 

- конкурсы «Лучшая новогодняя игрушка» и «Лучшая новогодняя песня» с 

количеством участников 849 чел. и с количеством посещений (просмотров) – 

5 193; 

- День работника культуры, сценка «Поле чудес» – 288 посещений 

(просмотров) и 300 участников; 

- XXI Межрегиональный фестиваль народной музыки и ремесел «На 

Муромской дорожке» - 66 участников, 1 553 посещения (просмотров); 

- игровая программа по народной культуре «Осень у ворот – в гости всех 

зовет», с количеством участников – 74, 320 посещений (просмотров); 

- проведено одно онлайн мероприятие в рамках Всероссийской акции 
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«Народная культура для школьников» с хештегом #этноперемена. 

Количество участников – 50 чел. Количество просмотров – 393 раз. 

 

          Без внимания не остались и подростки, для которых были проведены 6 

мероприятий в онлайн формате, с количеством просмотров – 1 423, в рамках 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». 

Мастер-классы: «Умелые ручки» и «Купальский венок»; видеоролик «Твоя 

жизнь – в безопасности», игровая разминка «Умная зарядка», «Уличные и 

дворовые игры»; онлайн марафон «Краски осени».  

          В рамках операции «Подросток», в период с 15 мая по 30 сентября 

2021г., на онлайн-площадках для детей и подростков проводились 

мероприятия различной направленности по следующим темам: «Каникулы», 

«Муромский двор – спортивный двор», «Безопасное лето», «Здоровье», 

«Группа». Данные мероприятия транслировались в социальной сети 

«ВКонтакте», в группе МАУ «Дирекция массовых и праздничных 

мероприятий», а также на YouTube канале «История в творчестве». Всего 

проведено 6 программ, количество просмотров – 1423. 

          С января по декабрь проводились мероприятия и для молодежи, в 

которых приняли участие - 399 человек. 

      

Работа на портале «Культура.РФ» 

 
          Чтобы привлечь внимание к мероприятиям и онлайн проектам 

проведена работа по размещению анонсов на портале «Культура.РФ». 

          В отчетном периоде на портале Культура РФ, АИС ЕИПСК создано:  

Событий – 22;  

Обзоров – 18; 

Виджетов – 11, с количеством просмотров – 3 635; 

Количество публикаций в соц. сетях – VK–10, Instagram–18, ОК–6, всего - 34. 

Рассылки – 16 по 1 065 адресам. 

Статистика по посещениям официального сайта: 

- визитов – 7 981;     

- просмотров – 15 635. 
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Раздел 6. 

 Работа с кадрами 
 

          Численность сотрудников учреждения составляет 28/1(гпх) человек, из 

них штатных работников 27 чел.  

          22 работника относятся к основному персоналу, из которых 5 человек 

имеют среднее профессиональное образование, 10 человек имеют высшее 

профессиональное образование.   
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          Особое внимание в 2021 году уделялось повышению квалификации.  

В отчетном периоде прошли проверку знаний, обучение и повышение 

квалификации 12 сотрудников: 

1. По трудовому законодательству – 3 чел. 

2. По охране труда – 3 чел. 

3. Обучение в Областном Центре народного творчества на областной 

творческой лаборатории исполнителей эстрадной песни прошел 

руководитель вокального кружка, аккомпаниатор; 

4. Обучение на курсах ГО округа Муром по специальности «Проведение 

инструктажа по ОБЖ в области ГО и ЧС при приеме на работу» прошел 

ответственный сотрудник по ГО ЧС; 

5.  На КУЛЬТУРА INC базовый курс в области корректного общения с 

людьми с инвалидностью прошел ответственный сотрудник за работу с 

инвалидами. 

6. Обучение в ГБОУ ДПО Владимирской области « Учебно-методический 

информационный центр по образованию в сфере культуры  по теме: 



 

МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» 

«Методика подготовки заявок в Президентский  фонд культурных 

инициатив» 

     В рамках нац. проекта «Культура» повысили квалификацию 3 сотрудника: 

- МГИК, по дополнительной профессиональной программе «Разработка и 

реализация театральных представлений, праздников и программ для 

молодёжи», режиссёр; 

- МГИК, по дополнительной профессиональной программе «Стратегия и 

преодоления профессионального стресса», режиссёр массовых 

представлений; 

- ВГИК им. С.А. Герасимова, по дополнительной профессиональной 

программе «Основы компьютерного монтажа и создание спецэффектов», 

руководитель вокального кружка, аккомпаниатор на постоянной основе 

сотрудники участвуют в вебинарах по разным направлениям деятельности 

учреждения. 

          В течение года сотрудники за выполнением основных показателей 

эффективности деятельности учреждения, за отсутствие неисполнений 

должностных обязанностей и нарушений трудовой дисциплины 

стимулировались и поощрялись премиями.  

          По итогам подготовки и проведения новогодних мероприятий 

режиссёры учреждения и аккомпаниатор были отмечены благодарственным 

письмом Управления культуры за проявленную творческую инициативу, за 

качественную организацию и успешное проведение новогодних 

представлений. 

Раздел 7. 

 Материально-техническая база 

 
          Учреждение располагает отдельно стоящим 2 этажным кирпичным 

зданием 1902 года постройки. Здание является   памятником 

градостроительства и архитектуры «Дом купца Зворыкина». 

          Общая площадь помещений, занимаемых учреждением -   355,9 кв. м. 

          Площадь занимаемого земельного участка -  1518 кв. м. 

          Для предоставления услуг по организации и проведению 

торжественных церемоний, в стенах отдела ЗАГС администрации округа 

Муром, по договору безвозмездного пользования нежилым помещением 
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учреждению передано муниципальное имущество – части нежилого 

помещения, общей площадью 70,3 кв.м. 

          В целях обеспечения благоприятных условий для поддержания и 

развития творчества современных художников и мастеров, а также 

поддержки художественной культуры и традиций города Мурома в целом, по 

договору безвозмездного пользования учреждением передано НП 

«Муромские художники» здание площадью 561 кв.м. и части помещений 

площадью 100,2 кв.м. 

Движимое имущество 

Основным материальным ресурсом учреждения является: 

- обеспечение сотрудников автоматизированными рабочими местами 

(мебель, компьютеры, принтеры, сканеры); 

- освещение (общее и местное); 

- оборудование для предоставления комплекса услуг (костюмы - 

театральные, ростовые, музыкальная и осветительная техника, игровой 

инвентарь). 

Учреждение оснащено телефонной связью и выходом в Интернет. 

          В течение 2021 года была проведена большая работа по 

благоустройству территории, утилизированы аварийные объекты и 

конструкции. Установлен металлический мост взамен демонтированному. 

                  
Отремонтированы и окрашены беседки, ладьи. Произведен ремонт части 

внутренней стены помещения в здании «Под сводами», ремонт штукатурки 

наружной лестницы, ремонт металлических входных дверей здания. 

Обновлен информационный стенд. 
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 Раздел 8. 

 Инновационная деятельность 
 

             Основным инновационным 

процессом отчетного периода стала 

разработка и реализация концепции 

центральной площади города - зимнего 

городка «Новый год по-русски». 

Идея концепции заключалась в теме, 

символичной наступающему году, 

который будет Годом народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

Создание Ар-объектов основывалось на 

стилях хохломы, дымковской игрушки, городецкой росписи, лоскутной 

мозаики, вологодского кружева. 

 

          Создание Арт - Ёлки, в которой основным инновационным атрибутом 

является гигантская раскрывающаяся молния из которой высыпаются 

подарки и сладости. 

         Установка утепленных ремесленных домиков в русском стиле. 
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          Раздел 9. 

 Финансовые итоги финансово-хозяйственной 

деятельности 

 
          План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. 

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего – 

18 606 100 руб. 

 Факт финансово-хозяйственной деятельности 2021 г. – 15 677 524 руб. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платная деятельность 

В отчетном периоде учреждение оказало следующие платные услуги: 

1. Проведение культурно-досуговых мероприятий – 173 ед. с доходом –  

1 702 350,00  руб. 

За аналогичный период 2020 года проведено мероприятий – 109 ед. с 

доходом - 619 361 руб.  

2. Работа клубных формирований – 274 чел. с доходом - 102 240,00 руб.   

За аналогичный период 2020 года – 381 чел. с доходом - 101 850 руб. 

3. Проведение свадебных церемоний – 222 ед. с доходом - 457 900,00 руб. 

За аналогичный период 2020 года проведено – 85 ед. с доходом - 171 650 руб. 

4. Совместная деятельность по проведению мероприятий – 5 договоров с  

доходом – 74 501 руб. 
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За аналогичный период 2020 года заключено 32 договора на оказание 

развлекательных услуг с доходом - 190 850 руб.  

5. Договоры на оказание услуг – 1 ед. с доходом – 314 019 руб.  

6. Прочее – 50 415 руб. 

Общий доход отчетного периода составил - 2 701 425,00 руб. 

За аналогичный период общий доход 2020 года – 1 331 221,00 руб.  

1. Приняты пожертвования на общую сумму – 240 000 руб. 

За аналогичный период 2020 года сумма пожертвований (оргвзнос) составила 

- 455 250 руб. 

          План в части доходов/расходов от оказания платных услуг, работ в 

2021 году не исполнен в связи с введением ограничительных мер на 

проведение массовых мероприятий. С действующими ограничительными 

мерами по максимальной численности зрителей не более 50% от общей 

вместимости зала, а также с эпизодичной приостановкой проведения 

групповых занятий. 

          В течение года средствами от оказания платных услуг, работ 

обеспечивались плановые выплаты по оплате труда и начислениям, оплата 

коммунальных услуг и услуг связи, а также услуг охраны и техобслуживания 

здания. 

Раздел 10. 

 Нормативные локальные акты 
 

          В отчетном периоде разрабатывались и составлялись нормативные 

документы, регламентирующие деятельность учреждения: 

- Положение по учету онлайн-мероприятий; 

- Положение по организации стажировок инвалидов, освоивших 

образовательные программы высшего образования в области культуры и 

искусств в целях их трудоустройства в соответствии с полученной 

квалификацией; 

-  расчет тарифов на оказание платных услуг; 

-  расчет нормативных затрат на услуги, предоставляемые учреждением; 

-  приказы по различным направлениям деятельности учреждения. 



 

МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» 

Раздел 11. 

 Перспективы. Проблемы.  

Планируя работу на 2022 год перед коллективом стоят следующие задачи: 

1.  Поиск и внедрение новых форм работы (в соответствии с  

общественными потребностями).   

- развитие инновационных форм взаимодействия с творческими 

общественными организациями через систему совместных проектов с 

учреждениями культуры области; 

- оказание грантовой поддержки НКО. 

2.  Сохранение кадрового потенциала учреждения. 

- укрепление и модернизация материально-технической базы; 

- рост заработной платы в увязке с повышением эффективности их работы. 

3. Реализация знаковых событийных мероприятий, инновационных проектов, 

позволяющих расширять аудиторию за счет привлечения детской и 

молодежной аудитории. 

-  участие в создании новых проектов, искать и внедрять яркие социально-

значимые разработки; 

- продолжение практики проведения фестивалей, выявления носителей 

народной культуры. 

4. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества услуг 

учреждений, в рамках работы, по независимой оценке, качества услуг; 

 

 

 

 


