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ВВЕДЕНИЕ
2020 год привнес значительные изменения в привычную
деятельность всех учреждений культуры. Культурно-досуговый
центр им. Вл. Высоцкого не является исключением. Несмотря на
долгий запрет на проведение культурно-массовых мероприятий,
деятельность учреждения не приостановилась ни на день. Мы
трудились под девизом «Мы не закрыты, а работаем онлайн!».
Все мероприятия и занятия в клубных формированиях были
полностью переведены в дистанционный режим, только кинопоказ
отменен вовсе. Появилось понятие «онлайн-мероприятие». Это
потребовало иначе взглянуть на устоявшиеся формы культурномассовых мероприятий и адаптировать их к возникшим обстоятельствам, что дало мощный импульс развитию социальных
сетей и освоению медиатехнологий коллективом учреждения.
В связи с этим специалистами были быстро освоены навыки
работы с популярными социальными сетями. Деятельность
в социальных сетях и прежде была достаточно значимой в работе, однако до 2018 года учреждение не присутствовало ни
в одной сети и у сотрудников не было опыта работы с онлайн
форматами. Специалистами творческого сектора учреждения
были изучены основы съемки и монтажа видеороликов, благодаря которым были созданы мастер-классы, онлайн-выставки,
составлены видео-концерты, регулярно проводились онлайнконкурсы, чтобы не потерять связь со своими зрителями. Таким
образом, удалось дистанционно провести мероприятия,
посвященные значимым датам, таким как День Победы, День
защиты детей, День России, День памяти и скорби, акции
к Параду Победителей 24 июня, Дню города и Дню шахтера,
Дню народного единства, Дню матери и новогодние
мероприятия.
Однако в первые и последние месяцы года все же удалось
провести «офлайн» ряд значимых событий: фестиваль
«Мульт-истории на каникулах», концерт, посвященный открытию
юбилейного года - 55-летия Талнаха, Концерт Образцовой
вокально-эстрадной студии «Аквамарин», посвященный 15-летию
коллектива, большую выставку по итогам городского конкурса
фотографии «Фотодом-2020», фестиваль рукоделия «Радуга
талантов».
Освоение новых форматов работы и возможностей социальных сетей для взаимодействия со зрителями продолжается.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Основными направлениями деятельности Культурнодосугового центра им. Вл. Высоцкого являются организация
и проведение культурно-массовых мероприятий, включающих
праздничные программы, концерты, выставки различные акции, у
личные праздники (основной 90.01); демонстрация кинофильмов
(дополнительный 59.14); организация деятельности творческих
коллективов и клубных формирований (дополнительный 90.04.3).

Миссия - создание условий для развития
и преумножения творческих ресурсов территории
и предоставление безбарьерного доступа
к достижениям современной культуры и искусства
посредством созерцания, соучастия, самореализации
человека
Культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого – единственное
учреждение в районе Талнах, имеющее большой зрительный
зал (250 мест). Учреждение является местом проведения
и организатором наиболее значимых культурно-массовых
мероприятий района, ежедневно осуществляет кинопоказ.
Одним из важных направлений работы является организация
деятельности клубных формирований и творческих коллективов.
На базе учреждения работают семь клубных формирований,
деятельность которых финансируется из бюджета, и две студии
на платной основе.

ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ
Основное здание
ул. Строителей, 17
S - 1647 м 2

Коллективы, костюмы,
студия звукозаписи
ул. Строителей, 25
S - 670 м
2

Склад уличного
оборудования
ул. Таймырская, 24
S - 39 м2
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ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ
Наименование работы
(услуги)

План на
01.01.2020,
ед./чел.

План на
16.11.2020,
ед./чел.

Исполнение на
01.01.2021,
ед./чел.

Отклонение,
ед./чел.

Показ кинофильмов (услуга
платная)

1800/ 48 600

1028/ 34 700

1045/ 30 809

+ 17/ -3891

23/ 2250

6/700

6/ 700

0/ 0

12/ 3240

1/ 270

3/ 475

+2/ +205

45/ 52500

40/ 12 945

40/ 15 690

0/ +2745

143/ 82840

104/ 7180

114/ 6 465

+10/ -715

7/ 210

7/ 210

7/ 210

0/ 0

Показ кинофильмов (услуга
бесплатная)
Организация и проведение
мероприятий (услуга
платная)
Организация и проведение
КММ творческих
(фестивали, выставки,
конкурсы)
Организация и проведение
КММ (иные зрелищные
мероприятия)
Организация деятельности
клубных формирования и
формирований
самодеятельного народного
творчества

Некоторые работы и услуги учреждением были выполнены
не в полном объеме. С 19 марта 2020 года в связи с исполнением
Указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020. №54-уг
и распоряжения Администрации города Норильска от 18.03.2020
№1170 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального образования
город Норильск», деятельность МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого»
была приостановлена, в том числе кинопоказ, проведение
культурно-массовых мероприятий (в том числе на платной основе),
а также очное проведение всех занятий в творческих коллективах
и клубных формированиях. С 5 сентября была возобновлена
деятельность учреждения с некоторыми ограничениями
(50% от заполняемости зала), а с 4 ноября вновь было запрещено
проведение культурно-массовых мероприятий с очным присутствием зрителей (за исключением выставочной деятельности).
В связи с запретом на проведение массовых мероприятий, некоторые направления деятельности учреждения были переведены
в режим онлайн. Был разработан ряд онлайн форматов для
взаимодействия со зрительской аудиторией через социальные
сети Facebook, Instagram, ВКонтакте, мессенджер WhatsApp,
а также сайт учреждения и канал на Youtube.
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ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

1051
киносеансов

31 509
зрителей

157
мероприятий

22 630
зрителей
7
формирований
210
участников

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
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КИНО
№
п/п
1

2

3

С 19 марта по 5 сентября
кинопоказ был приостановлен

Показатель
Число сеансов (всего)
в том числе на платной основе
в том числе социальный показ
Число зрителей
в том числе на платной основе
в том числе социальный показ
Валовый сбор, тыс. руб.

2019 год

2020 год

1 488
1 467
21
44 681
42 315
2 366
10 141,910

1 051
1 045
6
31 509
30 809
700
7 218 580,00

Отклонения к
2019 году
-437
-422
-15
-13 172
- 11 506
-1 666
-2 923 330,00

Все показатели по кинопоказу за 2020 год ниже в сравнении
с 2019, однако если сравнить среднее число посетителей на киносеанс в первые три месяца 2019 и 2020 гг, можно увидеть прирост
посещаемости киносеансов на 27,8 % в этот период:
№
п/п

Показатель

январь – март
2019

январь – март
2020

Отклонение, %

1.

Число киносеансов

521

465

–10,7

2.

Число кинозрителей

18 014

20 558

14,1

3.

Среднее число посетителей
на киносеанс

34,57

44,21

27,8

Доля российского кино

2020

57,79 %

2019

30,12 %

Самые популярные фильмы
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ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА

Фестиваль «Мульт-истории
на каникулах»
(04-08 января 2020)

Концерт, посвященный
55-летию Талнаха
(31 января 2020)

Аквамарин
15 лет

Мероприятия, посвященные
75-летию Победы в ВОВ
(09 мая 2020)

ФЕСТИВАЛЬ

Концерт Образцовой
вокально-эстрадной студии
«Аквамарин», посвященный
15-летию коллектива
(29 февраля 2020)

РУКОДЕЛИЯ

Фестиваль рукоделия
и выставка «Радуга талантов»
(04-25 декабря 2020)

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Конкурс «Фотодом-2020»
и выставка the Best по итогам
конкурса, проведенная
в СРК «Арена-Норильск»
(07-30 ноября 2020)
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ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ
В связи с запретом на проведение массовых мероприятий,
был разработан ряд онлайн форматов для взаимодействия со
зрительской аудиторией через социальные сети Facebook, Instagram,
ВКонтакте, мессенджер WhatsApp, а также сайт учреждения и канал
на Youtube. Основная задача была не потерять связь со своей
аудиторией, поэтому использовались форматы, предполагающие
обратную связь от зрителей. Основные онлайн-форматы учреждения,
которые применялись в течение 2020 года:

КОНКУРСЫ

ВИКТОРИНЫ

КВЕСТЫ

АКЦИИ И ЧЕЛЛЕНДЖЫ

Также:
ВИДЕОКОНЦЕРТЫ,
ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВЫСТАВКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
ВИРТУАЛЬНЫЕ ФОТОСАЛОНЫ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ФОТОСАЛОНЫ
В 2020 году изучили различные возможности Instagram, наиболее
интересными показались так называемые «маски» для фото, которые
отлично дополнили различные мероприятия.

ЯГОДНЫЕ
ПРЕДСКАЗАНИЯ
К ФЕСТИВАЛЮ
СЕВЕРНОЙ ЯГОДЫ

ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ
НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ
В ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

РОМАШКОВЫЕ
ВЕНКИ КО ДНЮ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ
ОНЛАЙН-АКЦИИ
Учреждение принимало участие в общероссийских
акциях, приуроченных к государственных праздникам
и памятным датам:

75-летие Победы

День России

Дальневосточная
Победа

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Парад
победителей

День неизвестного
солдата
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УЧАСТНИКИ
ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ
Весь год активные участники конкурсов, викторин,
акций, квестов получали подарки

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
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ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Дата основания
2004 г.
2020 г. неблагоприятно
отразился на деятельности
коллектива. Отъезд ряда
участников на материк,
неприемлимость онлайнформатов поставили под
угрозу существование
коллектива

Народный ансамбль народной песни

«РАЗДОЛЬЕ»
Дата основания
2004 г.
В 2020 г. коллектив стал
лауреатом двух краевых,
двух международных
и двух всероссийских
дистанционных
конкурсов

Образцовая вокально-эстрадная студия

«АКВАМАРИН»
В 2020 году был
ликвидирован ансамбль
танца «Выкрутасы»
и создан новый
коллектив «Ивушка»

Ансамбль танца

«ИВУШКА»
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
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КЛУБНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Творческое объединение
«ЛИЦЕДЕЯТЕЛИ»

Клуб самодеятельной
песни «СОЗВУЧИЕ»

Сообщество
фотографов
«ФОТОДОМ»

Киноклуб «РАКУРС»

Клуб любителей
декоративноприкладного
творчества
«МАСТЕР-КЛАСС»

В 2021 году планируется
запустить работу клуба
«Фотодом», деятельность
которого будет направлена
на организацию
выставочных проектов,
мастер-классов и конкурсов

В течение года, объединения поддерживали связь, через
соцсети и мессенджеры. Участники клуба «Мастер-класс» регулярно
снимали видео мастер-классы для соцсетей учреждения.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
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СТУДИИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Студия анимации
Открылась в феврале 2020 года
Среднее количество
участников - 15 чел.

МУЛЬТ
ПРОСТРАНСТВО

КАНИКУЛЫ

Средняя цена одного
занятия - 400 руб.
Снято 20 мультфильмов
средней продолжительностью
1 мин

Танцевальная студия
Открылась в феврале 2020 года
Среднее количество
участников - 8 чел.
Средняя цена одного
занятия - 360 руб.
Направления:
«Body Ballet»
«Твой стиль»

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

OBLAKA
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ

15
КДЦ ИМ. ВЛ. ВЫСОЦКОГО
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Результатом работы
по продвижению
учреждения стало
увеличение подписчиков до

3927
В 2019 году общее число
подписчиков составляло

2495

МЕССЕНДЖЕРЫ

WhatsApp
Участников группы

217
В 2020 году был создан
канал в Telegram,
количество подписчиков
пока составляет

91

Основной прирост благодаря
развитию Instagram
В 2020 году был создан
канал на Youtube

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
кдц-высоцкого.рф
В 2020 году увеличилось
число посещений на 42%

1872

1813

242

102

Наименее популярной соцсетью является Facebook.
За 1,5 года присутствия
показывает наменьший
охват пользователей

2019 - посещений

84 000
2020 - посещений

120 000

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ
Публикации событий учреждения
размещались на интернет-порталах
«Таймырский телеграф»,
«Заполярная правда»,
не менее 10 публикаций

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

В 2020 году вышли два
телевизионных сюжета
на телеканалах
«Россия-Красноярск»,
«Северный город»

16
СОТРУДНИКИ
ШТАТ
УЧРЕЖДЕНИЯ

30
ЧЕЛОВЕК

В 2020 ГОДУ ЗА
ДОСТИЖЕНИЯ В РАБОТЕ
БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:
Благодарственным письмом
министерства культуры
Красноярского края

1 чел.

Благодарственным письмом
Главы г. Норильска

3 чел.

За подготовку и участие
в мероприятиях,посвященных
75-летию Победы коллектив
был награжден Благодарственным
письмом министерства культуры
Красноярского края

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Образовательная программа
«Стратегия и практика управления
в сфере культуры»
Образовательная программа
«Фандрайзинг в культуре: стратегия
привлечения ресурсов»
Образовательная программа
«Профессиональное управление
государственными и муниципальными
закупками»

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

2 чел.

1 чел.
1 чел.

17
РЕМОНТЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Строителей, 17
Отремонтированы киноаппаратная
и пультовая
Заменены окна во всем здании
Заменено покрытие сцены

Строителей, 25
Отремонтировано помещение
для вокальных коллективов.
Впервые коллективы получили
собственное помещение на базе
учреждения

Закуплено новое звуковое
оборудование
В зрительном зале полностью
обновлена система концертного
звука
Закуплен современный
ступенькоход для инвалидов
колясочников
Процесс подъема посетителя
в инвалидной коляске на второй
этаж стал более легким

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
Основными источниками финансирования учреждения являются
субсидии бюджета муниципального образования г. Норильск
и приносящая доход деятельность.
Субсидии
в 2020 году
Доходы
от платных
услуг

41,36
11,18

Безвозмездные
поступления

796,4

млн. руб.

млн. руб.

тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ДРУГИЕ
РАСХОДЫ*
29,8%

10,7% - услуги
* по
содержанию имущества
4,2% - коммунальные
услуги

ЗАРПЛАТА
70,2%

4,2% - организация
и проведение мероприятий

Средства от приносящей доход деятельности расходуются на
прокатную плату кинодистрибьютерам, закупку хозяйственных
и канцелярских товаров, электротоваров, строительных материалов,
оплату различных услуг, приобретение основных средств (в том числе
для осуществления работ в рамках муниципального задания), оплата
услуг по договорам ГПХ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

кдц-высоцкого.рф

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
kdcvisotskiy
kdcvisotskiy
kdcvisotsky_talnakh
kdcvisotskiy

