ОТЧЕТ
за 9 месяцев 2016г.
(МАУК «Концертная организация «Городской центр искусств им.
М.Э. Сиропова»)
Деятельность МАУК «КО «ГЦИ» за 9 месяцев 2016г. была направлена
на развитие самодеятельного художественного творчества, организацию
полноценного досуга населения муниципального образования город
Балаково, развитие и сохранение национальных традиций, обрядов,
праздников и концертов.
Для улучшения качества проводимых мероприятий разрабатывается
план-концепция учреждения. В нем учитываются как рекомендации
вышестоящих организаций, так и специалистов культуры. Проводится анализ
творческой деятельности. Рассматривается репертуарная политика, жанровое
разнообразие, посещаемость концертов, гастрольная и выездная
деятельность: фестивали-конкурсы, участие учреждения в общегородских
праздничных
мероприятиях.
Осуществляется
работа
с
другими
учреждениями культуры (музеи, библиотеки, музыкальные школы и др.),
благотворительная и социальная деятельность, система реализации билетов,
рекламно-информационная деятельность, взаимодействие со СМИ.
За 9 месяцев было проведено 245 мероприятий (зрителей – 49750
человек), из них – 61 мероприятие для детей (6015 человек). Из общего числа
на платной основе было проведено 145 мероприятий (зрителей – 6541
человек). По основным видам деятельности сумма от платных услуг за 9
месяцев составила 805724,00 рублей.
За 9 месяцев Городской центр искусств подготовил 6 новых творческих
проектов: праздник национальных культур «Балаковское подворье»,
посвященный Дню города, цикл мероприятий «В единстве наша сила»,
тематическая программа «Все ближе и ближе нам небо бескрайнее»,
посвященная Дню космонавтики,
праздничная концертная программа
«Балаково – время и кино», в которой приняли лучшие коллективы и солисты
г.Балаково, тематическая программа «Дети войны» и музыкальная программа
«Песни Победы», посвященные Дню Великой Победы.
За 9 месяцев были подготовлены и проведены три фестиваля-конкурса:
- фестиваль песни «Возьмемся за руки, друзья!» (Фестиваль проходил
по трем номинациям: авторская песня, ретро-песня и шансон. В фестивале
приняли участие более 100 человек);
- фестиваль-конкурс «Песни кино», посвященный Году Российского
кино (Конкурс проходил по 2 номинациям: вокал и инструментальное
инсполнительство. В конкурсе приняли участие более 80 человек);
- фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Волжский Орфей им.
М.Сиропова».
За 9 месяцев было подготовлено 5 творческих постановок:
Литературно-драматическая композиция по повести Б.Васильева «Ветеран»
«Банно-прачечный отряд» (НСК театр миниатюр «Миль Пардон»), пьеса
В.Шукшина «До третьих петухов», сказка «Летучий корабль», музыкально1

игровая программа «Тяпа» (НСК театр «Сага»), Рождественские вечерницы»
(украинская фольклорно-этнографическая группа «Червона калына»).
За 9 месяцев в Городском центре искусств были подготовлены и
проведены шесть сольных концертов: эстрадного оркестра, ансамбля
народных инструментов «Наигрыш», струнного ансамбля «Элегия»,
народного самодеятельного коллектива хора русской песни «Сударушка»,
солистов-вокалистов Карины Хачатурян и Александра Ступникова. В
концертах звучала русская, народная музыка, эстрадная, классическая и джаз.
В последнее время на высоком уровне проходят концерты камерной музыки,
эстрадной песни, вечера романса, шансона.
В МАУК «КО «ГЦИ» работают три отдела: филармонический,
культурно-массовой работы и отдел национальных культур. В составе
филармонического отдела работают три профессиональных коллектива –
эстрадный оркестр, ансамбль народных инструментов «Наигрыш», ансамбль
струнных инструментов «Элегия», солисты-вокалисты и инструменталисты.
Все они ведут активную концертную деятельность на площадках города
Балаково и Саратовской области. Основной деятельностью отдела
национальных культур является создание условий для организации досуга и
творчества жителей города по национальному признаку, сохранение
культурного наследия, популяризация обрядов, воспитание толерантности,
пропаганда и сохранение традиционных ценностей народов области. Отдел
национальных культур является дважды Лауреатом областного конкурса
Центров национальных культур.
Свою национальную культуру творческие коллективы представляют в
различных образовательных учреждениях, молодежных и общественных
организациях города. Все это направлено на укрепление межнациональных
отношений.
За 9 месяцев отделом национальных культур было проведено 49
мероприятий, включающих в себя тематические и развлекательные
программы, национальные обрядовые праздники: украинский народный
обрядовый праздник «Встречаем Рождество», «Гуляй, Масленица»,
«Благовещение», «Светлый праздник Пасха», «Яблочный спас», вечер
татаро-башкирского национально-культурного центра «Мирас» «Родной
язык – святой язык», чувашский праздник «Чуклиме», немецкий
национальный праздник «Актоберфест», тематические праздники «Россия –
наш дом», «Наш национальный дом», «Родной язык народа достояние», «Мы
– Волжане», «Мы этой памяти верны».
Ко
Дню города
был организован и проведен праздник
национальных культур «Балаковское подворье». На площадке дворца
культуры
были размещены палатки, в которых расположились
представители различных культур: украинцы, татары, чуваши, башкиры,
немцы и русские. Каждый национальный творческий коллектив рассказал о
своей национальности, познакомил с национальными песнями, играми,
показали обряды. Также балаковцам была представлена выставка предметов
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народного творчества, блюда национальной кухни, поделки, национальные
костюмы.
Выступление ансамбля украинской народной песни
«Господарочка», татарской вокальной группы «Алтын Ай», чувашской
вокальной группы «Палан», хора русской песни «Родник», народного
самодеятельного коллектива хора русской песни «Сударушка», молодежной
казачьей группы «Станица Вольная» порадовали всех присутствующих на
этом празднике.
Отдел культурно-массовой работы насчитывает в своем составе 27
клубных формирований, 4 из которых имеют звание «Народный
самодеятельный коллектив». В них занимаются 464 человека.
В составе Городского центра искусств работает сектор по работе с
детьми, подростками и молодежью, деятельность которого осуществляется в
соответствии с ежегодным планом работы. Во время школьных летних
каникул было проведено 28 детских игровых развлекательных программ, в
которых приняло участие 1610 детей. За 9 месяцев было проведено 33
музыкальных программ для детей, которые проходили в средних
образовательных школах, гимназиях, лицеях, дошкольных учреждениях
(«Звуки музыки», «Озорные наигрыши», «Детский альбом П.И.
Чайковского», «Жаворонки-Сороки», «Хлеб всему голова»).
За 9 месяцев Городской центр искусств достиг определенных успехов:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Концертная организация
«Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова» муниципального
образования город Балаково было занесено на Доску Почета Балаковского
муниципального района, хор русской песни «Сударушка» (руководитель
И.Христова) за творческие успехи, большую концертную деятельность и
плодотворную работу по эстетическому воспитанию было присвоено звание
«Народный самодеятельный коллектив».
Для повышения уровня квалификации и профессионального мастерства
коллективы ГЦИ приняли участие во всероссийских, областных и городских
конкурсах и фестивалях и были награждены:
- диплом лауреата международного конкурса-фестиваля «Волга в
сердце впадает мое» номинация «инструментальный жанр - фортепиано»
получила солист-инструменталист Ю.Климентьева;
- диплом лауреата в номинации «Танцы народов мира» в I фестивалеконкурсе по восточным танцам получил ансамбль восточного танца
«Фархат»;
- диплом лауреата в X всероссийском конкурсе-фестивале «Таланты
земли русской» в номинации «народный вокал» получил хор русской песни
«Сударушка»;
- диплом за участие в муниципальном конкурсе исполнителей
патриотической песни «Россия – это я и ты» получила молодежная казачья
группа «Станица Вольная»;
- Гран-При в X всероссийском конкурсе-фестивале «Таланты земли
русской» в номинации «народный вокал» получил хор русской песни
«Родник»;
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- диплом 1 степени на фестивале восточных танцев «Восточная
красавица» получила студия восточного танца «Азалия».
До конца года планируется подготовить и провести более 80
мероприятий: сольные концерты, концерты, посвященные знаменательным
датам, детские, новогодние, ретро-концерты.
За 9 месяцев значительно выросла материально-техническая база
учреждения – приобретены сценические костюмы, оргтехника, дымовая
машина, микшерный пульт,
произведен ремонт помещений, ремонт
площадки у здания МАУК «КО «ГЦИ», косметический ремонт зрительного
зала, замена окон.
Штатная численность учреждения составляет 100 человек. Численность
работающих составляет 95 человек, в т.ч. специалисты – 76 человек.
Но наравне с положительными моментами нашего учреждения есть
еще ряд задач, которые надо решить – это освещение сцены, приобретение
новых инструментов для профессиональных коллективов, рояля, установка
тротуарной плитки около здания ГЦИ. Решением этих задач руководство
нашего учреждения занимается постоянно: привлечение спонсорской
помощи, платная концертная деятельность.
Главными задачами учреждения является повышение уровня
проводимых мероприятий и оказание муниципальных услуг.
Директор МАУК «КО «ГЦИ»

Л.А. Брызгалова
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