
Аналитическая информация 

о работе Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича» 

за  2019 год 

        

Приоритетные направления в работе МБУК «Боготольский городской 

Дворец культуры имени В.И. Трегубовича»:  

 

 1. Реализация мероприятий национального проекта «Культура»  

2.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

3.Организация деятельности клубных формирований  

4.Организация и проведение кинопоказов 

Сравнительный анализ деятельности учреждения 
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На базе Дворца культуры   функционирует 29 клубных формирований 

4 коллектива имеют почетные звания Красноярского края- 

Образцовый хореографический ансамбль «Стелла» 

Образцовый театр кукол «Теремок» 

Народный театр «Skena» 

Народный вокальный ансамбль «Русское раздолье» 
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№ Название коллектива Возрастная 

категория 

ФИО 

руководителя 

Количество 

участников 

1 

 

Образцовый хореографический 

ансамбль «Стелла» 

Дети до 14 

лет 

 

Кежина Анна 

Евгеньевна 

Троценко 

Анастасия 

Викторовна 

83 

 

2 

Хореографический ансамбль 

«Звездочки»  

 

Дети до 14 

лет 

Молодежь 

Сазонова 

Людмила 

Михайловна 

117 

 

3 

Dance  группа 

«Run AS» 

Дети до 14 

лет 

Молодежь 

Маталыгина 

Алена Сергеевна 

95 

4 Школа танцев «Бархатный 

сезон» 

 

Взрослые Санникова  

Оксана 

Вячеславовна 

10 

5 Вокально - эстрадная студия 

«Аллегро» 

 

Дети до 14 

лет 

Гольденберг 

Светлана 

Валерьевна 

31 

6 Народный вокальный ансамбль  

«Русское раздолье» 

Взрослые Коновалова 

Оксана 

Николаевна 

20 

7 

 

Школа юных ведущих 

«Унисон» 

Дети до 14 

лет 

Федорено Ольга 

Геннадьевна 

10 

8 Народный театр «Skena» 

 

Взрослые Панкова Надежда 

Борисовна 

26 

9 Образцовый театр кукол 

«Теремок» 

Дети до 14 

лет 

Стрепкова Ирина 

Викторовна 

15 

10 Инклюзивный театр  «Розовый 

СЛОН» 

 

Дети до 14 

лет 

Емельянова 

Юлия 

Александровна 

10 



11 

 

Фольклорный клуб 

«Кудёрочки» 

 

Дети до 14 

лет 

Стрепкова Ирина 

Викторовна 

12 

12 

 

Студия декоративно-

прикладного искусства   

«Волшебный ларец» 

Дети до 14 

лет 

Кузубова Алена 

Алексеевна 

23 

13 

 

Клуб для пожилых людей 

«Бодрость духа» 

Взрослые Куклина Вера 

Алексеевна 

16 

14 

 

Клуб семейного досуга 

«Маленькая страна» 

 

Дети до 14 

лет 

Закачура Тамара 

Анатольевна 

37 

 

 

15 

Семейный клуб «Ковчег» 

 

Взрослые Емельянова 

Юлия 

Александровна 

25 

16 

 

Военно-патриотический клуб 

«Арсенал+» 

 

Молодежь  Борисов 

Александр 

Иванович 

15 

 545 

ИТОГО:  29 из них 390 – 

дети до 14 

лет 

Участие в конкурсах и фестивалях творческих коллективов Дворца 

культуры 

№ Название конкурса, 

фестиваля 

Коллектив Дата, место 

проведения 

Результат 

1 Открытый городской 

фестиваль театрального 

искусства «Другое 

измерение» 

Образцовый театр 

кукол «Теремок» 

Народный театр 

«Skena» 

Инклюзивны театр 

«Розовый СЛОН» 

26.03-30.03 

Город Боготол 

Дипломы 

участника 

2 ХХI Открытый городской 

конкурс эстрадного 

творчества «Цветные сны» 

Хореографический 

ансамбль 

«Звездочки 

Dance группа «Run 

AS» 

Вокально- 

эстрадная студия 

«Аллегро» 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Стелла» 

20 апреля 

Город Боготол 

Диплом 1 2, 3  

степени 

   

Специальный 

приз жюри   

 

 

 

 

3 Первый этап 

Всероссийского фестиваля 

самодеятельного 

творчества «АРТ-

СОСТАВ2019»  

Студия 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

«Волшебный 

ларец» 

Образцовый 

24 апреля  

 город Боготол 

Диплом 1,2,3   

  степени 

    

 

 

 

Диплом 1 



хореографический 

ансамбль 

«Стелла».  

Школа танцев 

«Бархатный 

сезон» 

Хореографический 

ансамбль 

«Звездочки» 

Dance группа «Run 

AS» 

Народный 

вокальный 

ансамбль «Русское 

раздолье» 

Вокально- 

эстрадная студия 

«Аллегро» 

 

степени 

Специальный 

приз жюри «За 

сохранение 

традиций» 

Диплом 

участника 

Специальный 

приз  жюри 

«Первый шаг к 

успеху» 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 1 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 1 

степени 

4 Территориальный смотр-

конкурс  

краевого конкурса 

любительского 

театрального искусства 

«Рампа» 

Инклюзивный 

театр «Розовый 

СЛОН» 

Образцовый театр 

кукол «Теремок» 

Народный театр 

«Skena» 

 

16 мая 

Поселок 

Малиновка 

17 мая 

Город Назарово 

18 мая 

Поселок 

Малиновка 

Диплом 

участника 

Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Театр кукол» 

Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Взрослый 

театр» 

5 II Всероссийский конкурс 

детского 

творчества«Цветочное 

настроение» на ДРП 

«ПочемуЧка» 

 

Студия ДПИ 

«Волшебный 

ларец» 

 

7 июня 

Организатор- 

Всероссийский 

сетевой журнал 

«ПочемуЧка» 

Диплом 1 

степени 

6 Краевой фестиваль 

традиционного и 

современного творчества 

«Сибирь мастеровая» 

 

 

 

 

Студия ДПИ 

«Волшебный 

ларец» 

 

8 июня 

Организатор – 

КГБУК «Центр 

культурных 

инициатив» 

При поддержке 

Министерства 

культуры 

Красноярского 

края 

Диплом за 

развитие и 

популяризацию 

декоративно- 

прикладного 

искусства и 

участие в 

выставке-

ярмарке 

краевого 

фестиваля 

«Сибирь 



мастеровая» 

7 Краевой слет РО ВВПОД 

«Юнармия» 

Военно- 

патриотический 

клуб «Арсенал+» 

12.08-16.08 

Поселок 

Емельяново 

Знак 

«Отличник 

Юнармии» 

8 Краевой фестиваль 

семейных талантов «Очаг» 

Выставка изобразительного 

искусства, декоративно-

прикладного и 

технического творчества 

Студия ДПИ 

«Волшебный 

ларец» 

Семья Лазаревых 

27.09-20.10 

Город 

Красноярск 

5 октября 

Город 

Красноярск 

Диплом 

участника 

Диплом 

Лауреата и 

памятная 

статуэтка 

9 Краевой открытый конкурс 

ведущих культурно-

массовых мероприятий 

«Волна оваций» 

Квартет «Омлет» 

Федоренко О.Г. 

Федоренко 

Матвей 

Осина Анна 

Мокрецова Софья 

15 октября 

Город 

Красноярск 

Диплом 

Лауреата 2 

степени в 

номинации 

«Ведущий 

детских 

игровых 

программ» и 

памятная 

статуэтка 

10 Зональный этап военно- 

спортивной игры 

«Орленок» регионального 

военного-патриотического 

фестиваля «Сибирский 

щит-2019» 

Алексей Юдин- 

участник военно-

патриотического 

клуба «Арсенал +» 

 

 

19 октября  

Город Ужур 

Диплом за 

лучший 

результат в 

разборке-

сборке автомата 

АК-74 

11 Краевой фестиваль-конкурс 

народного творчества   

среди людей старшего 

поколения «Мы молоды 

душою» 

Народный 

вокальный 

ансамбль «Русское 

раздолье» 

 

 

30 октября 

Город Назарово 

Диплом 

Лауреата 3 

степени 

12 Открытый 

хореографический 

фестиваль«Танцевальный 

калейдоскоп»  

 

 

 

 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Стелла» 

Хореографический 

ансамбль 

«Звездочки 

Школа танцев 

«Бархатный 

сезон» 

Dance группа «Run 

AS» 

4 ноября 

Город Боготол 

Диплом 

участника и 

сертификат 

13 Краевая Олимпиада 

народного творчества 

«Славься, мой великий 

край!» 

 

 

Вокально- 

эстрадная студия 

«Аллегро» 

Dance группа «Run 

AS» 

Разработка 

сценария, 

9 ноября  

город Ачинск 

Диплом 

Лауреата 

 

Диплом 

участника 



режиссер – 

Федоренко О.Г. 

14 Всероссийский фестиваль                                                                                          

детского и юношеского 

творчества 

«Сокровища Нации» 

 

Вокально- 

эстрадная студия  

«Аллегро» 

Хореографический 

ансамбль 

«Звездочки» 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Стелла» 

17 ноября  

Город 

Красноярск 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

Диплом 

Лауреата 3 

степени 

Диплом 

Лауреата 3 

степени 

15 Творческий  конкурс «Мой 

край! Мое движение!» в 

рамках VII открытого 

фестиваля патриотического 

творчества «Мой край»! 

Мое Отечество! Моя 

Победа!» 

 

 

Военно- 

патриотический 

клуб «Арсенал+» 

 

18 ноября 

Город 

Красноярск 

Диплом 

участника 

16 Всероссийский 

исторический квест 

«Калашников-квест» 

Военно- 

патриотический 

клуб «Арсенал+» 

13.11 

город Боготол 

Диплом 3 

степени 

17 IX Всероссийский конкурс- 

лаборатория «Сказка 

сказок» 

 

Народный театр 

«Skena» 

7 декабря 

 Город Великий 

Устюг 

Диплом 1 

степени 

18 Краевая выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Новогодний 

Баз-ART» 

Студия 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

«Волшебный 

ларец» 

20 декабря 

Город 

Красноярск 

Диплом 

Дипломанта 

Качество работы  Боготольского городского Дворца культуры имени В.И. 

Трегубовича   напрямую зависит  от уровня  подготовки    кадров.  В течение 

года  систематически велась   работа  по  повышению квалификации   

сотрудников, изучению опыта  других территорий и его использованию в 

практике работы.    В 2019 году квалификацию повысили 11 человек. 

Творческая деятельность сотрудников Дворца культуры отмечена 

Благодарственными письмами администрации города Боготола и отдела 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города. 

За добросовестный труд и высокий профессионализм Благодарственным 

письмом Законодательного собрания Красноярского края была награждена 

директор Боготольского городского Дворца культуры имени В.И.  

Трегубовича Оксана Вячеславовна Санникова. 



За добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры  в 

Красноярском крае  Почетную грамоту министерства культуры 

Красноярского края поучила заместитель директора по творческой части 

Оксана Николаевна Коновалова. 

Режиссер Народного театра «Skena» Надежда Борисовна Панкова была 

награждена юбилейным  почетным знаком «85 лет Красноярскому краю» и 

ценным подарком Законодательного собрания Красноярского края. 

Директор Боготольского городского Дворца культуры имени В.И. 

Трегубовича Оксана Вячеславовна Санникова стала Лауреатом 

профессионального приза администрации города «Гордость Боготола» в 

номинации «Руководитель года». 

Руководитель клубного формирования Алена Сергеевна Матылыгина-

Лауреат Молодежной премии Главы города в номинации «Профессиональная 

деятельность». 

Участница клубного формирования Алена Хорошая- Лауреат Молодежной 

премии Главы города в номинации «Культура и искусство». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие коллектива в целевых программах, конкурсах на 

предоставление субсидий и грантов 

В  апреле 2019 года Боготольский городской  Дворец культуры имени 

Виктора Ивановича Трегубовича принял участие в программе Фонда 

социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа и 

Министерства культуры Российской Федерации  по поддержке кинозалов в 

населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей до 

500 000 человек. Наша заявка прошла конкурсный отбор, и Дворец культуры 

получил право на переоборудование кинозала на средства Фонда кино в 

размере 5 миллионов рублей в рамках Национального проекта «Культура». 

Новое звуковое и мультимедийное оборудование позволило демонстрировать 

кинофильмы в современном качестве, в том числе и в формате 3D. Благодаря 

национальному проекту «Культура» и Федеральному фонду социальной и 

экономической поддержки отечественной кинематографии, обновленный 

кинозал стал для жителей города Боготола, Боготольского и Тюхтетского 

районов  районов информационным и культурным центром. На 1 января 2020 

года кинозал посетили 3685 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация межведомственных социокультурных проектов 

- Проект «Сад влюбленных»  поддержан фондом КАФ Всероссийского 

конкурса  проектов в номинации «Сад влюбленных». Реализован в 

сотрудничестве  с благотворительным фондом «Сила Сибири». 

-Проект «От ситцевой до золотой» поддержан Краевой грантовой 

программой «Партнерство». Реализован в сотрудничестве  с 

благотворительным фондом «Сила Сибири».- Городская благотворительная 

акция «Круг благотворителей» в рамках проведения Международной акции 

«Щедрый вторник». 

 

 



В 2019 году коллективом Дворца культуры  были проведены культурно- 

массовые   мероприятия  по следующим направлениям: 

Мероприятия патриотической направленности 

Культурно – развлекательной направленности 

Художественно – эстетической направленности 

Воспитательно - профилактической направленности 

Спортивно – развлекательной направленности 

Народно – обрядовой направленности 

        Новые направления  работы: 

-Игра- квест, посвященная Александру Невскому «Заступник земли русской» 

Мероприятие проводилось на площади 

ХХI  для летних оздоровительных 

площадок.  

Задачи: -Повышение уровня 

информированности детей об эпохе 

Александра Невского. 

- Вовлечение широких масс детей в 

процесс гражданско - патриотического 

воспитания; 

- Организация досуга детей. 

Для детей были подготовлены 

конкурсные, познавательные площадки  

«Грады» на тему жизни и деятельности 

Александра Невского и Руси XII века. К 

каждому отряду был закреплен 

сопровождающий, у которого находился 

путевой лист отряда. Каждый отряд 

проходил три Града, где принимали 

участие в тематических викторинах, эстафетах и конкурсах. В путевом листе 

сопровождающий отмечал количество заработанных баллов в каждом Граде.  

На прохождение заданий каждого «Града» отводилось строго определенное 

время — 20 минут. По окончании времени звучал гонг, команды заканчивали 

выполнение заданий в Граде и переходили в следующий Град.  В финале 

была проведена общая заключительная эстафета. Победителем квеста стали 

отряды, которые набрали наибольшее количество баллов. Награждение 

победителей проходило в финале квеста. Командам — победительницам 

были вручены призы и дипломы. Командам – участникам квеста вручены 

дипломы участников. 



 

- Познавательно - научное шоу «Лаборатория профессора Пробиркиной» 

Цель мероприятия - вызвать  интерес к точным наукам у школьников 

младших классов. Дети в игровой форме познакомились с научным миром 

опытов и экспериментов 

- «плавающее яйцо», 

«летающая каша», не 

лопающийся шарик, 

«неправильный стакан», 

«цветная вода».  

Финалом программы 

стало шоу мыльных 

пузырей, где ребята не 

только смотрели, но и 

сами могли пускать 

«гигантские» пузыри. 

 

- Акция «Щедрый вторник» 

Специалисты Дворца культуры посетили семьи, где воспитываются дети –

инвалиды и маленьких пациентов детского отделения Боготольской 

межрайонной  больницы. Аниматоры загадывали загадки, приглашали в 

игры, пели вместе с детьми знакомые песни. А в завершении акции каждый 

ребенок получил небольшой сувениры, изготовленные участники студии 

ДПИ «Волшебный ларец». Главная цель- поднять настроение и детям, и 

родителям, вызвать положительный эмоциональный отклик, зарядить 

позитивом. Ведь хорошее настроение- залог хорошего самочувствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках   Года театра проведены  следующие мероприятия: 

- Торжественное открытие Года театра с показом спектакля «Выходили 

бабки замуж» 

-Открытый городской фестиваль театрального искусства «Другое измерение» 

-Гала- концерт ХХI Открытого городского конкурса эстрадного творчества 

«Цветные сны» 

-Театрализованный концерт «Весь мир - театр!» 

-Новогодняя музыкальная сказка «Щелкунчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное обеспечение 

 Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича  в 

рамках своей деятельности тесно сотрудничает с управлением социального 

обеспечения администрации города, МБУ КЦСО «Забота», управлением 

образования города, местной общественной организацией участников боевых 

действий «Гранит», КГБУ СО «Боготольский дом- интернат для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, городским Советом ветеранов, другими 

учреждениями культуры, с общеобразовательными школами города, 

детскими садами, техникумами, организациями, местными СМИ. 

Творческая работа центра широко освещается на сайте Дворца культуры, 

сайте города, социальных сетях и информационной площадке, посвященной 

учреждениям культуры клубного типа Красноярского края (при ГЦНТ) 

«Новости учреждений культуры клубного типа». 

 

Сайт, аккаунты учреждения в социальных сетях и прочее  

http://bogotolcity.ru 

http://dk-bogotol.ru/ 

https://vk.com/dkbodotol  

https://ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52441237815376&st.reference

Name=dkbogotol&st._aid=UserGroups_MyGroupsNav_OpenItem&st.vpl.mini=fal

se  

https://www.instagram.com/dkbogotol/ 
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