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В соответствии с Концепцией (программой) развития Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Городского округа Балашиха «Дом 

культуры «Саввино» были проведены следующие мероприятия: 

1. В целях привлечения большего количества населения к участию в 

культурной, образовательной и просветительской деятельности за 9 

месяцев 2022 года было проведено 196 культурно-массовых мероприятий 

(в том числе и за пределами Дома культуры) число участников которых 

составило 33 767 человек. 

В этом году МБУК «ДК «Саввино» стал одним из организаторов 

самого масштабного фестиваля стрит-арта – Международного фестиваля 

уличного искусства «Культурный код» - проекта Фонда поддержки и 

развития современного искусства и президентской платформы «Россия – 

страна возможностей». ДК «Саввино» отвечал за локальное наполнение 

фестиваля интересными событиями, например, благодаря многолетнему 

творческому сотрудничеству с Московской областной филармонией, в 

рамках церемонии открытия фестиваля, на улицах города звучал 

симфонический оркестр «Инструментальная капелла», под руководством 

заслуженного артиста России Виктора Васильевича Луценко. Также, в 

рамках фестиваля «Культурный код» ДК «Саввино» был организован и 

ряд других интересных и значимых для города событий: рок-фестиваль, 

создание арт-объектов в Пестовском парке, показ мод и др. 

2. Онлайн мероприятия, трансляции стали неотъемлемой частью работы 

Дома культуры. Всего таких мероприятий за 9 месяцев 2022 года было 

проведено 25. Количество просмотров составило – 18 037. 
 

Соотношение количества проведенных мероприятий 

за 9 месяцев 2020, 2021, 2022 г. (кол-во. шт.) 
 

 
 

3. В соответствии с приоритетными направлениями творческой 

деятельности в Доме культуры работают 27 творческих объединений. Из 

них 4 коллектива – бюджетные. Открылись новые коллективы: творческая 

мастерская «Очумелые ручки», художественная студия «Этюд», изо-

студия «Каляка-маляка»; в отделе МБУК «ДК «Саввино» в мкр. Купавна: 

студия гитары «Серебряная струна», детская театральная студия 
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«Маленькие звезды», детская изо-студия «Клякса», студия декоративно-

прикладного искусства «Мастерская чудес», развивающая студия 

«Праздник непослушания»; на базе учреждения в 2022 году организовано 

любительское волонтерское объединение «Эра молодежи». 
 

 
 

4. Для организации работы с социально-незащищенными категориями 

граждан, в рамках программы «Активное долголетие» продолжает работу 

изо-студия «Акварель», хоровая студия «Глория», клуб «IT-пенсионер», 

проводятся бесплатные показы отечественного кино, а также в 2022 году 

для участников программы «Активное долголетие» открыта спортивно-

оздоровительная группа «Стрекоза». 

5. Регулярно проводятся бесплатные показы лучших отечественных 

мультипликационных и художественных фильмов в зале и под открытым 

небом. 

 В этом году МБУК «ДК «Саввино» активно принимало участие в 

крупных кинопроектах: 27 открытый российский фестиваль 

анимационного кино «Открытая премьера»(16-22.03.2022), «Весенний 

мультпарад» (01-221.04.2022); всероссийская акция «Ночь кино» 

(27.08.2022); ежегодный фестиваль уличного кино «Взгляд улиц» (03 и 

11.09.2022), которые посетило 1 016 человек. 

6. В рамках проекта «Информатизация культуры: продвижение учреждения 

и формирование лояльной аудитории в цифровом пространстве» в 2022 

году в Доме культуры «Саввино» был проведен онлайн трансляция 

концертной программы хореографического коллектива «Золотой ключик» 

на подтверждение звания «Образцовый», транслируемая на портале 

«Культура РФ» Министерства Культуры РФ. Также на регулярной основе 

проходят онлайн-трансляции мероприятий в коммуникации с городскими 

группами в социальных сетях, что позволило расширить аудиторию с 

охватом более 100 тысяч человек. В данном формате были проведены 

такие мероприятия как открытый квалифицированный международный 

проект-фестиваль «Таланты России», концерт Государственного 

Академического Хореографического Ансамбля им Н.С. Надеждиной 

«Березка» и др. 

7. МБУК «ДК «Саввино» стал первой площадкой в Балашихе, где можно 

посетить мероприятия в рамках федеральной программы популяризации 

культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта». В 
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настоящее время активно ведутся переговоры со школами и 

организаторами театральных постановок, для расширения репертуара и 

его соответствия школьной программе. 

8. С 2022 года ДК «Саввино» стал активным участником уникального 

проекта Министерства просвещения, Министерства культуры и 

Российского фонда культуры «Культура для школьников». Проект был 

создан с целью пробудить интерес к культуре как можно большего 

количества детей, а также раскрыть творческий потенциал подрастающего 

поколения. В рамках этого проекта в ДК «Саввино» проходят 

кинолектории, мастер-классы, театральные постановки и концерты. За 9 

месяцев участия в проекте было организовано более 90 мероприятий, 

общее количество зрителей и участников – 6 353 человек. Самыми яркими 

событиями стали концерт ГАХА им Н. Надеждиной «Березка», битва 

хоров между школьными лагерями МБОУ СОШ №6 и МБОУ «Гимназия 

№11», фестиваль уличного кино, а также мероприятия в рамках фестиваля 

«Культурный код». До конца года запланировано еще не менее 20 

значимых событий для школьников. 

9. Благодаря вышеизложенному общая посещаемость Дома культуры в 2022 

году увеличилась на 9%. 
 

Соотношение количества общей посещаемости Дома культуры 

«Саввино» за 9 месяцев 2020, 2021, 2022 г. (кол-во чел.) 
 

 
 

10. Учитывая стратегические цели развития Дома культуры, на 2,8% 

увеличился объем средств, полученных от оказания платных услуг. Что 

позволяет сократить бюджетные расходы. 
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11. В целях развития социального партнерства заключены договоры о 

совместной деятельности. 

12. Для решения творческих задач, экспертной оценки, разработки 

творческих планов ведется работа коллегиального совещательного органа 

– открытого художественного совета, в состав которого входят творческие 

работники Дома культуры, руководители коллективов, приглашенные 

специалисты сферы образования. 

13. Для решения задач по сохранению и развитию культурно-исторических 

традиций, в рамках года нематериального культурного наследия народов 

России, в репертуаре творческих коллективов присутствуют постановки, 

направленные на воспитание гражданственности, чувства патриотизма, 

толерантного мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к отчету по концепции (программе) 

развития МБУК «ДК «Саввино» 2022-2026 гг. 

 

Реализация основных мероприятий Концепции за 2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие 

достижения целей и решение задач 

Планируемые результаты 

выполнения мероприятий 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

План Факт (на 

01.10.2022) 

1 2 3 4 5 6 

1 Модернизация 

технического оснащения 

Обновление 

видеопроекционного 

оборудования 

% — — 

2 Разработка и реализация 

долгосрочных проектов и 

программ, развитие 

проектов, находящихся в 

стадии реализации 

Разработка и 

осуществление новых 

долгосрочных проектов 

этап Реализация 

проекта 

Министерства 

просвещения, 

Министерства 

культуры и 

Российского 

фонда культуры 

«Культура для 

школьников» 

За 9 месяцев 

участия в проекте 

было организовано 

более 90 

мероприятий, 

общее количество 

зрителей и 

участников – 6 353 

человек. 

Разработка 

проекта по 

демонстрации 

фильмов золотого 

фонда мирового 

кинематографа 

для лиц с ОВЗ по 

слуху 

Проект будет 

разработан до 

конца 2022 года 

Разработка 

концепции 

популяризации 

традиций 

народного 

творчества России 

через художест-

венный проект 

«Сила традиций» 

Проект будет 

разработан до 

конца 2022 года 

3 Развитие рекламно-

информационных связей 

Увеличение подписчиков на 

группы в соцсетях 

% 5 10 

4 Оптимизация системы 

обслуживания целевой 

аудитории 

Увеличение количества 

нестационарных 

мероприятий 

% 5 15 

Проведение опросов 

населения и анализ данных 

этап Изучение 

предпочтений 

культурного 

досуга населения 

г.о. Балашиха 

Проведен 

письменный опрос 

населения в форме 

анкетирования. 

5 Повышение квалификации 

и профессиональная 

переподготовка 

сотрудников 

Повышение квалификации этап Составление 

плана-графика 

КПК 

План-график 

составлен 

(обучено на КПК 6 

чел. (25%) 

Профессиональная 

переподготовка 

этап Составление 

плана-графика ПП 

План-график 

составлен 

(обучено и 

обучается на ПП 

5 чел. (21%) 

6 Интеграция проектов и 

программ ДК в Интернет 

пространство посредством 

социальных сетей, 

официального сайта, видео 

ресурса YouTube,  

Увеличение числа 

публикаций в интернете, в 

том числе анонсов и 

отчетов о мероприятиях и 

работе ДК 

% 5 100 

 




