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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Боготольский
городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича» создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре».
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Боготольский городской Дворец культуры имени В.И.
Трегубовича»
Сокращённое наименование учреждения: МБУК «Боготольский гор.ДК им.
В.И. Трегубовича»
Юридический и фактический адрес: 662060, Красноярский край, г. Боготол,
ул. 40 лет Октября д. 12.
Контактная информация: тел. 8( 39157) 2-61-36; e-mail: dk-bogotol@mail.ru
Официальный сайт: http://dk-bogotol.ru/
Режим работы: Понедельник- воскресенье 08.00-23.00
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
Раздел 2. Характеристика деятельности учреждения
Основной целью деятельности Учреждения является создание
условий для организации досуга, развлечений и обеспечения населения
города Боготола услугами в сфере культуры, досуга, развлечений,

содействие реализации прав граждан на все виды творческой деятельности
в соответствии с интересами, способностями, на участие в культурной
жизни, на доступ к информации, культурным ценностям

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные виды
деятельности:
- организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества;
- организация и проведение культурно - массовых мероприятий.
- показ кинофильмов
На базе Дворца культуры
занимаются 555 человек.


















действуют 29 клубных формирований, где

Образцовый хореографический ансамбль «Стелла»
Хореографический ансамбль «Звездочки»
Dance группа «Run AS»
Студия танцев «Бархатный сезон»
Вокально-эстрадная студия «Аллегро»
Народный вокальный ансамбль «Русское раздолье»
Народный театр «Skena»
Театр миниатюр «ТеМи»
Образцовый театр кукол «Теремок»
Инклюзивный театр «Розовый СЛОН»
Спортивно- оздоровительный клуб «Олимп»
Студия декоративно- прикладного искусства «Волшебный ларец»
Семейный клуб «Ковчег»
Клуб семейного досуга «Маленькая страна»
Клуб для пожилых людей « Бодрость духа»
Фольклорный клуб «Кудерочки»
Военно- патриотический клуб «Арсенал+»

В 2020 году клубные формирования принимали
конкурсах и фестивалях различных уровней.
Коллектив
Театр миниатюр
«ТеМи»

Название конкурса,
фестиваля
Городской конкурс
чтецов «О доблестях,
о подвигах, о славе»,
посвященный Году

активное участие в

Дата, место
проведения
14-15 февраля
Молодежный центр
Город Боготол

Результат
Возрастная
категория 5-7 лет -1
место
Возрастная

памяти и славы

категория 8-10 лет 1 место, 2 место, 3
место
Возрастная
категория 11-12 лет 1 место, -2 место.
Возрастная
категория 13-15 лет2 место
Диплом 2 степени

Народный
вокальный ансамбль
«Русское раздолье»

Краевой смотр –
конкурс
исполнителей
народной песни
«Сибирская
глубинка»

29 февраля 2020 г.
Город Красноярск

Хореографический
ансамбль
«Звездочки»

Краевой конкурса
современного
хореографического
искусства DANCE
ART

1 марта
Город Красноярск

Диплом 2 степени

Военнопатриотический
клуб «Арсенал+»
Юдин Алексей
Полянский Максим
Паутов Данил

Зональный этап
смотра –конкурса
среди курсантов
военнопатриотический
клубов(объединений)
и воспитанников
краевого проекта
«Пост № 1» для
участия в
торжественных
мероприятиях,
приуроченных к
празднованию 75-ой
годовщины Победы
советского народа в
Великой
Отечественной
войне1941-1945
годов

14 марта
Город Ачинск

Диплом победителя
смотра- конкурса по
строевой подготовке
среди курсантов
военнопатриотических
клубов и
воспитанников
Краевого проекта
«Пост № 1»
Знак «Отличник
строевой
подготовки» 1 и 2
степени
Приглашение для
участия в Параде
Победы 9 мая на
центральной
площади города
Красноярска
В связи с пандемией
Парад не состоялся

Студия ДПИ
«Волшебный ларец»

Выставка-конкурс V
открытого краевого
фестиваля
детского
прикладного
творчества
«Домовёнок»

11 апреля
Город Красноярск
Дистанционно

Дипломы
участников

Хореографический
ансамбль
«Звездочки»
Военнопатриотический
клуб «Арсенал+»
Театр миниатюр
«ТеМи»

Театр миниатюр
«ТеМи»

Образцовый
хореографический
ансамбль «Стелла»

Х Международный
onlineхореографический
фестиваль
«Вдохновение»
Краевая интернетвикторина «75 лет
Победы»
Международный
конкурс- фестиваль
«Планета талантов».
Финал
1 Международный
интернет-конкурс
детского,
юношеского и
взрослого творчества
«Планета
творчества»
Краевой конкурс
любительских
хореографических
коллективов
«Танцевальные
смешилки»

8-20 апреля
Город СанктПетербург
Дистанционно

Диплом 2 степени

Май
Город Красноярск
Дистанционно
5 мая
Город Москва
Дистанционно

Сертификат
участника

Июнь
Город Астрахань
Дистанционно

Лауреат 2 степени

Лауреат 1степени
Лауреат 2 степени

30 июня
Город Красноярск
Дистанционно

Диплом 2 степени

Вокально- эстрадная
студия «Аллегро»

Второй
Всероссийский
виртуальный
конкурс- фестиваль
«Созвездие улыбок.
Вокальное
мастерство»

Июнь
Город Новосибирск
Дистанционно

Лауреат 2 степени

Образцовый театр
кукол «Теремок»

VIII Всероссийский
конкурс детского
творчества с
дистанционным
участием «Я могу!
Онлайн»
Открытый
дистанционный
военнопатриотический
музыкальный
конкурс «Песни
военных лет!»,
посвященном 75летию Победы в

Июль
Город СанктПетербург
Дистанционно

Диплом Лауреата 2
степени
Благодарственное
письмо
руководителю

26 июля
Город СанктПетербург
Дистанционно

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени

Театр миниатюр
«ТеМи»

Благодарственное
письмо
руководителю

Великой
Отечественной
войне. Конкурс
проводился в рамках
Всероссийского
музыкального
проекта «Мы за
Великую Державу!»
Вокально- эстрадная
IV
студия «Аллегро»
Международный
онлайн-конкурс
детского,
юношеского
и взрослого
творчества
«Поколение
Творчества»
Номинация
«Эстрадный вокал»

Август
Город
Екатеринбург
Дистанционно

Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Дипломант 1
степени
Благодарственное
письмо
руководителю

IV
Международный
онлайн-конкурс
детского,
юношеского
и взрослого
творчества
«Поколение
Творчества»

Август
Город Екатеринбург
Дистанционно

Лауреат 1степени

Театр миниатюр
«ТеМи»

IV
Международный
онлайн-конкурс
детского,
юношеского
и взрослого
творчества
«Поколение
Творчества»

Август
Город
Екатеринбург
Дистанционно

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Дипломант 1
степени
Благодарственное
письмо
руководителю

Образцовый театр
кукол «Теремок»

I I Международный
многожанровый
конкурс-фестиваль в
онлайн-формате
«ADRIATICA
NOVA»
Краевой творческий
фестиваль «Артпарад онлайн»
Краевой фестиваль

Сентябрь
Город Тиват-БудваКотор Черногория
Дистанционно

Лауреат 3 степени

30 сентября
Город Красноярск
Дистанционно
10 октября

2 место

Студия ДПИ
«Волшебный ларец»

Dance группа
«Run AS»
Народный

Благодарственное
письмо
руководителю

Диплом Лауреата

вокальный ансамбль
«Русское раздолье»
Вокально- эстрадная
студия «Аллегро»

семейных талантов
«Очаг»
Краевой фестиваль
семейных талантов
«Очаг»

Студия ДПИ
«Волшебный ларец»

Краевой фестиваль
семейных талантов
«Очаг»

Вокально- эстрадная
студия «Аллегро»

V Всероссийский
виртуальный
конкурс- фестиваль
«Созвездие улыбок.
Вокальное
мастерство»
Театр миниатюр
Краевой конкурс
«ТеМи»
чтецов «Мой край!
Мое слово!»
Вокально- эстрадная
Краевой смотрстудия «Аллегро»
конкурсе
Хореографический
«Уходил на войну
ансамбль
сибиряк: народное
«Звездочки»
творчество на
Военнопередовой и в тылу»,
патриотический
посвященном 75-й
клуб «Арсенал+»
годовщине Победы
Режиссер,
советского народа
сценариств Великой
Федоренко О.Г.
Отечественной войне
1941-1945 годов
в 2020 году
Военнопатриотический
клуб «Арсенал+»
Театр миниатюр
«ТеМи»
Театр миниатюр
«ТеМи»
Dance группа «Run
AS»

Город Красноярск
Дистанционно
10 октября
Город Красноярск
Дистанционно
2 -13 октября
Город Красноярск
Дистанционно

Диплом Лауреата

Диплом Лауреата

25 октября
Город Новосибирск
Дистанционно

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени

6-7 ноября
Город Красноярск
Дистанционно
27 октября
Город Красноярск
Дистанционно

Лауреат 3 степени
Вокально- эстрадная
студия «Аллегро»лауреат
ОстальныеДипломы
участников

Краевой творческий
конкурс «Мой край!
Мое движение!»
ХХ Международный
онлайн- конкурс
#Люди читают

7-8 декабря
Город Красноярск
Дистанционно
14 декабря
Город Москва
Дистанционно

Лауреат 1 степени

Международный
конкурс- фестиваль
«В вихре Велесова
круга»
Всероссийский
многожанровый online конкурсфестиваль «Утренняя
звезда»

19 декабря
Город Москва
Дистанционно

Лауреат 1 степени
Лауреат2 степени
Лауреат 3 степени

Декабрь
Г. Санкт- Петербург
Дистанционно

Диплом Лауреата 2
степени
Благодарственное
письмо
руководителю

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени

В 2020 году учреждением проведено 133 культурно- массовых мероприятия в
офлайн- и онлайн- форматах по следующим направлениям:
Мероприятия патриотической направленности
Культурно – развлекательной направленности
Художественно – эстетической направленности
Воспитательно - профилактической направленности
Спортивно – развлекательной направленности
Народно – обрядовой направленности
В рамках 75- летия Победы проведено 19 мероприятий. Среди них
-Видеолекторий, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистских захватчиков «Непокоренный»
-Городской патриотический конкурс «Солдатская выправка»
-Познавательно- игровая программа «А ну-ка, мальчики, а ну-ка, воины!»
-Открытый городской патриотический фестиваль «Моя Россия» «Наследники
Победы»
-Онлайн-квест, посвящённый 75- летию Победы
-Видеолекторий «История одного подвига. Зоя Космодемьянская»
-Видеолекторий на тему «День неизвестного солдата» «Не ради славы…»
В 2020 году Дворец культуры отметил 80- летний юбилей. В соцсетях
активно велась рубрика «80 лет служения Культуре!», где рассказывалось о
людях, которые в разное время работали в ДК.
Кинозал Дворца культуры посетило 7 724 человека. Отечественные фильмы
посмотрели 5 707 человека.
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 2020 году квалификацию повысили 10 человек. 2
человека получили дипломы о профессиональной переподготовке. По
национальному проекту «Культура» обучение прошли 3 человека.

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 министерства культуры Красноярского края была награждена
заместитель директора учреждения по осуществлению основной
деятельности учреждения Татьяна Петровна Михайлюкова.
За добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры в
Красноярском крае Почетной грамотой министерства культуры
Красноярского края была награждена директор Боготольского городского
Дворца культуры имени В.И. Трегубовича Оксана Вячеславовна Санникова.
Раздел 3. Условия осуществления деятельности учреждения
Одним из важнейших направлений в деятельности учреждения
культуры является укрепление материально-технической базы. Это
направление осуществляется посредством комплекса мер по
поддержанию здания и помещений в удовлетворительном состоянии,
снабжению их водой и теплоэнергетическими ресурсами.
Здание учреждения находится по адресу: город Боготол улица 40 лет
Октября-12. Построено в 1939 году. В здании 4 этажа, в том числе
подземных- один, общая площадь 2989,3 м².
На текущий момент основные конструктивные элементы здания: фундамент,
стены и перекрытия находятся в удовлетворительном состоянии. Здание
оборудовано камерами внешнего и внутреннего видеонаблюдения.
Обеспечение доступа к культурным услугам людей с ограниченными
возможностями решено наличием стационарного пандуса. За период
эксплуатации здания в течение 80 лет в нем проводились капитальные и
текущие ремонты. В 2020 году в рамках краевой субсидии на развитие и
укрепление материально-технической базы муниципальных Домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек для улучшения
качества предоставляемых услуг населению города Боготола, полноценной
работы клубных формирований было освоено 1 463 156 рублей на текущий
ремонт нескольких помещений, кабинетов (зал для Образцового театра кукол
«Теремок», кабинет военно-патриотического клуба «Арсенал +», лестничные
пролеты с 1 по 3 этаж, фойе).

Раздел 4. Проектная деятельность
В сентябре 2020 года Дворец культуры стал главным партнером
созданной автономной некоммерческой организации Центр развития и
поддержки культурных инициатив «АртАстра». В декабре организациями
совместно был реализован проект «Инклюзивный театр. Новый формат»,
получивший поддержку в виде местной субсидии
социально
ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на
финансирование расходов, связанных с реализацией
ими социально
значимых проектов. Сумма субсидии составила 40 000 рублей.
Дворец культуры выступил партнером социально значимого проекта
«Музыкальный пилигрим», который реализован Благотворительным фондом
социальной поддержки «Сила Сибири» г. Боготола в рамках государственной
грантовой программы Красноярского края «Партнерство».
В этом году волонтеры Дворца культуры приняли участие в реализации
проекта Регионального центра инициатив «Шаги к успеху» - «Все у нас
получится», поддержанного Фондом Президентских грантов.
Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения
Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича в
своей работе в рамках муниципального задания, в части обеспечения
доступности населения к услугам и продвижение качественного культурного
продукта, уделяет большое внимание работе с
городским Советом
ветеранов, КГБУ СО «Боготольский дом- интернат для граждан пожилого
возраста и инвалидов» и КГБУ КЦСОН «Боготольский». Взаимодействие с
данными организациями основано на совместной организации и проведении
мероприятий.
Коллектив Дворца культуры принял участие в акции «Помоги пойти
учиться» и акции #Щедрый вторник . Была оказана адресная помощь семьям
категории СОП.
Раздел 6. Информационное обеспечение
Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича в
рамках своей деятельности тесно сотрудничает с территориальным
отделением КГКУ «Управление социальной защиты населения» по городу
Боготолу и Боготольскому району Красноярского края, КГБУ КЦСОН

«Боготольский», 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

