
План развития
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ЦЕМЕНТНИК»

На 2020-2023 гг.

Миссия учреждения: создание условий для творческого и интеллектуального развития

горожан, повышение качества досуга жителей округа,  развитие творческого потенциала

горожан. 

Цель:  Создание  современного,  динамичного,  культурного  центра,  предлагающего

широкий спектр актуальных и востребованных культурных услуг и событий.

Задачи:

1.  Модернизировать  учреждение,  привести  материальную  базу,  визуальное  решение

пространств  в  соответствие  с  современными  требованиями  и  нормами,  техническими

условиями,  требованиями  к  качеству  культурно-досуговых  услуг,  общественно-

культурными запросами, в том числе:

- сформировать новое современное пространство, доступное жителям города;

- создать комфортные условия для посетителей;

-  создать  новые  условия  для  реализации  творческого  потенциала  жителей  округа  и

обеспечить  поддержку культурных инициатив горожан;

2.Модернизировать  традиционные  направления  деятельности:  провести  экспертизу

клубных  формирований.  Оценить  состояние  правовых  и  финансовых  отношений  с

внебюджетными клубными формированиями. 

3.  Создать  новую  организационную  структуры  деятельности  учреждения,  осуществить

переход  на  конкурсные  процедуры  отбора  молодых  специалистов  современных

специальностей,  дополнительное  обучение  персонала,  а  также  внедрить  механизмов

экспертизы и общественного участия в деятельность учреждения

4. Внедрить проектную деятельность в практику учреждения. 

Основные приоритеты развития и ключевые понятия:

- современный дизайн и открытые пространства;

- экспертиза и общественное участие;

- современная городская площадка и качественный культурный продукт

- поддержка творческого потенциала населения

- развитие элитарных видов искусств

Формирование направлений деятельности и первоочередные меры по их

реализации.



Первоочередной  мерой  развития   ДК  «Цементник»  является  поэтапное

осуществление ремонтных работ и обновления прилегающей территории в соответствии с

существующим  планом.  Важным  элементом  реконструкции  здания  и  одновременно

обновления деятельности является  создание комфортных  общественных пространств, а

также их наполнение

В числе  первоочередных мер  по  модернизации ДК также  необходимо провести

анализ работы существующих клубных формирований и привести их деятельность  в

соответствие с  современными требованиями и критериями качества,  расширить спектр

предлагаемых услуг с учетом запросов различных аудиторий, сформировать актуальные и

конкурентоспособные программы творческого развития и дополнительного образования

для детей и подростков.

Традиционная для клубных учреждений “кружковая” деятельность будет дополнена

рядом  новых  направлений  деятельности.  Также  для  решения  задач  по  модернизации

деятельности  учреждения  и  повышению  эффективности  управления  учреждением

рекомендуется  выделение  в  рамках  структуры  управления  отдельных  единиц,

ориентированных на решение специальных задач.

Театральное и концертное направление:  ДК располагает  зрительным залом на 500 мест,

что  позволяет  говорить  о  существующем  потенциале  выхода  на  уровень  окружной  и

общегородской  театрально-концертной  площадки  и  выделении  театрального

направления деятельности  в  качестве  приоритетного.  Размеры  зала  подразумевают

привлечение многочисленной аудитории и делают возможным проведение масштабных

мероприятий, приглашение широко известных театральных и музыкальных коллективов. 

Крайне  успешно  реализовываются  детские  новогодние  музыкальные  шоу,  где  зрители

сами  становятся  участниками  представлений.  Представления  такого  формата  ежегодно

собирают  по  5000-6000  человек  и  пользуются  большой  популярностью  не  только  в

городском  округе  Воскресенск,  но  и  в  близлежащих  городах:  Коломна,  Луховицы,

Орехово-Зуево, Егорьевск, Раменское, о чем свидетельствует анализ работы виджета по

электронной продаже билетов.

Большой  зал  ДК  «Цементник»  имеет  хорошую  базу:  световое  и  звуковое

оборудование (2014г,2015г,2018 г),  отремонтированный планшет сцены с вращающимся

кругом (ремонт был произведен в конце 2016г.),профилактика и частичная модернизация

верней  механики  сцены  (2017г.).  Несмотря  на  это,  в  планах  развития  постоянное

обновление оборудования. 

ДК  располагает  большим  танцевальным  залом,  обладающим  потенциалом

окружной  и  городской  площадки,  вследствие  чего  танцевальное  направление,



традиционно  представленное  в  рамках  деятельности  кружков  и  детских  танцевальных

студий  в  настоящее  время  дополняется  набирающим  популярность  направлением   -

социальными танцами. При этом работа детских танцевальных студий должна отвечать

современным  требованиям,  преподаватели  танцевальных  направлений  постоянно

проходят повышения квалификации и мастер -классы. 

В качестве формата работы со взрослой аудиторией выбраны социальные танцы,

основной целью которых является не достижение определенного уровня мастерства или

победа в соревнованиях, а получение удовольствия от процесса и общение между людьми.

В ДК «Цементник » существует танцевальная группа 55+. В планах развития коллектива-

участие в фестивалях и конкурсах. А также хор и духовой оркестр — все три направления

работают  с  населением  в  рамках  реализации  губернаторской  программы  «Активное

долголетие».

Для  организации  нестационарных  мероприятий  большого  масштаба  ДК

«Цементник» располагает мобильным сценическим комплексом (размер 48 кв.м., тент в

комплекте), позволяющим проводить мероприятия на площадках, вместимостью до 4000

зрителей.  В  планах  развития  закупка  светового  оборудования  для  нестационарных

мероприятий.

Информационно-маркетинговый  центр:  для  успешного  функционирования  программ,

поддержания связи с целевой аудиторией и оперативной коммуникации с внешней средой

необходима развитая и отлаженная работа информационно-маркетингового центра. 

На  данный  момент,  наиболее  востребованные  у  аудитории  каналы  получения

информации — это интернет-ресурсы,  в связи с этим, основные задачи информационно-

маркетингового центра включают в себя:

-  ведение  социальных  сетей,  публикация  анонсов  о  событиях,  стилистически

соответствующих языку постов в сети (Facebook, ВКонтакте,  instagram, одноклассники,

официальный  сайт  cementnik.com).  В  планах  развития  модернизация  сайта-установка,

разработка приложения для смартфонов.

Наряду с этим ДК не оставляет работу с прессой (продвижение ДК в СМИ локального,

регионального уровня,  - газеты, радио, ТВ, - привлечение внимания к громким событиям:

мероприятиям,  фестивалям,  увеличение  количества  публикаций  о   деятельности  ДК,

включение ДК в общегородской событийный контекст)

-  разработка  и  утверждение  единого  фирменного  стиля  и  стандартов  полиграфии,

применяемых для анонсирования всех мероприятий, оформления помещений и навигации

в зданиях, а также временных сообщений, необходимых в текущей деятельности. 

-  дизайнерская  разработка  общественных  пространств  (зоны  ресепшн,  рекреации,

вендинговые точки, точки питания)



 Проектный  центр:  поскольку  одним  из  приоритетов  развития  ДК является  переход  к

проектной форме деятельности, разумным видится создание новой отдельной структуры,

работа которой будет направлена на установление такой формы, а именно - проектного

центра. 

Основные задачи проектного центра будут включать в себя: 

- Генерацию собственных проектных инициатив, разработку и реализацию проектов

в  рамках  деятельности  ДК,  в  том  числе  приуроченных  к  праздничным

мероприятиям, проектов в рамках грантовых конкурсов и конкурсов субсидий, с

перспективой  возможного  развития.  Таковыми  проектами  на  данный  момент

является музыкальный проект «Воскресенские вечера»

- Создание проектов, ориентированных на нужды местного сообщества, вовлечение

местных жителей в культуротворческую деятельность,  а также на формирование

устойчивых  связей  внутри  локальной  аудитории  (детский  танцевальный  проект

«Бэбибум», «Субботняя зарядка» , CoralDance, «Детскотека», «Игры нашего двора»,

«Радуга проффессий» и тп.) 

В перспективных планах проект «Голоса эпохи» - концертные программы , посвященные

легендарным личностям эстрады.

Выставочная  деятельность:  формирование  выставочного  направления  деятельности,

представление  на  площадках  ДК  современных  визуальных  искусств,  в  перспективе

развития  — сотрудничество  ДК с  новыми  авторами,  необычными видами  визуальных

искусств. 


