
 

Краткая информация МБУК «Городской центр культуры»  

по итогам 2019 года. 

 

Слайд 1 

 

В задачи Городского центра культуры на 2019 год входило достижение всех 

основных показателей, создание новых клубных формирований различной 

направленности. 

По итогам 2019 года  все основные показатели  выполнены.  

Слайд 2 

Количество мероприятий всего, по факту - 422, по плану – 419. Число 

посетителей культурно-массовых мероприятий по факту – 178 532, по плану – 

177 263.  

Превышение этих показателей связано с проведением внеплановых 

мероприятий таких как: встреча огня Универсиады, праздничная программа к 

открытию летних оздоровительных лагерей, закрытие сезона пришкольного лагеря 

«Мальчишки Севера». 

Культурно-массовых мероприятий на платной основе проведено 222, по 

плану - 230, число посетителей на них по факту – 71 300 человек, по плану 

71995. Объяснить невыполнение данного показателя можно следующими 

причинами: увеличение количества мероприятий, проводимых на безвозмездной 

основе в наиболее востребованные дни недели (пятница, суббота), что сокращает 

возможность предоставления платных услуг; снижение покупательской 

способности потенциальных зрителей, в результате чего происходят отмены 

запланированных представлений и платных мероприятий, в рамках оказания 

платных услуг из-за низких продаж билетов. 

Слайд 3 

Для детей было проведено всего  164 мероприятий, по плану - 128, из 

них 85 платных, по плану - 50.  Посетителей из числа детей всего по факту 

50352 человек, по плану - 42880. Среди платных мероприятий для детей можно 

выделить и серию новогодних сказок, цирковые и гастрольные мероприятия, 11 



конкурсно-игровых программ для младших школьников «По дороге к солнцу», 

популярные среди школьников игры КВН.  Особенными для ребят стали показы 

кукольных спектаклей театральной студии кукол «Кустук» из города Дудинки и 

детского театра кукол «Вельветовый заяц» Городского центра культуры. Для 

школьников летних оздоровительных лагерей были проведены две познавательно-

развлекательные программы для школьников «Невероятная история!». Впервые 

прошли рейтинговые соревнования по спортивным бальным танцам 

«Апельсиновый вальс» и конкурс «Юные таланты России». В снежногорском 

филиале также в этом году стали проводить дискотеки для школьников на платной 

основе.  

Посетителей из числа детей на платной основе запланировано 24060 

человек, по факту 23 728 человек. Невыполнение показателя связано с отменой 

некоторых гастрольных мероприятий для детей (цирки и детские театрализованные 

представления). 

Слайд 4 

В рамках муниципального задания на 2019 год было запланировано 225 

мероприятий, по факту исполнено 236. Перевыполнение связано с проведением 

внеплановых мероприятий  по заявкам учреждений и организаций. 

Число клубных формирований по плану 31, по факту 33.  

В 2019 году в состав клубных формирований МБУК «ГЦК» вошли четыре 

объединения: норильский хор «Вдохновение», ассоциация норильских дизайнеров 

«АНОД», клубное формирование по журналистике «Маленькая сенсация», театр-

студия «ЭМПА». Вместе с тем два клубных формирования прекратили свою 

деятельность театр-студия «Нота» (в связи с выездом руководителя в другой 

регион на постоянное место жительства), детский кукольный театр «Вельветовый 

заяц» (в связи с увольнением руководителя). 

 

В 2019 году стало больше на один коллектив, имеющий звание «народный».  

Творческому объединению самодеятельных художников и мастеров ДПИ 

«Вернисаж» было присвоено звание – «Народная самодеятельная студия». 



Всего в Городском центре культуры восемь коллективов имеющих почетные 

звания (ансамбли современного эстрадного танца «Шкода», «Фристайл», ансамбли 

спортивного бального танца «Болеро», «Норильские звездочки»,  вокальная студия 

«Voices», городская хоровая академическая капелла, объединения ДПИ 

«Вернисаж» и «Галакс»). 

Слайд 5 

Городской центр культуры по праву гордиться своими клубными 

формированиями и их достижениями. Только за 2019 год 568 участников 

хореографических, вокальных коллективов и мастеров декоративно-прикладного 

творчества приняли участие в 28 конкурсах различного уровня, завоевав 12 Гран-

при,  70 дипломов лауреата I степени, 25 дипломов лауреата II степени, 31 диплом 

лауреата III степени. 

Слайды 6-15 

В 2019 году наиболее крупными и яркими стаи следующие мероприятие: 

Конкурсы «Гран-Па» и «Солнечный круг», фестиваль «Край - наш общий дом», 

Фестиваль труда, День победы, Карнавальное шествие «Чудо-Чадо-Карнавал», 

День города, День шахтера, Фестиваль Северной ягоды, фестиваль «Живой звук», 

Таймырский фестиваль авторской песни, открытие снежного города и новогодние 

театрализованные представления «Королевство ВеЛеЗиОс». 

Деятельность Городского центра культуры в 2020 году направлена на  

решение следующих приоритетных задач: 

1. Проведение работы по позиционированию учреждения среди населения с 

применением современных информационных средств. 

2. Повысить качество мероприятий.  

 

Спасибо за внимание! 

Слайд 16 


