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Муниципальное казенное учреждение «Клуб по кинопоказу им. А.М. 

Горького» Коркинского городского поселения имеет статус юридического 

лица и свою деятельность осуществляет на основании Устава учреждения. В 

своей работе руководствуется распоряжениями, постановлениями 

администрации Коркинского городского поселения, решениями Совета 

депутатов Коркинского городского поселения, Федеральным законом «О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». 

Всего за 2017 год организовано и проведено 892 культурно-досуговых 

мероприятия, в том числе и кинопоказ. Количество посетителей составило 

46045 человек (в том числе городские мероприятия). Проведено 388 детских 

мероприятий, в том числе кинопоказ, количество зрителей которых составило 

6966 человек. 

Доход от платных услуг за 2017 год составил 672 170 рублей (в 2016 

году – 445 170 рублей). 

Основная деятельность учреждения – кинопоказы. Киноклуб им. 

Горького – единственная киноустановка Коркинского муниципального 

района. Всего в 2017 году состоялось 442 киносеанса (в 2016 году – 425), 

количество зрителей составило 10107 человек (на платной и бесплатной 

основе). По итогам 2017 года киноустановка киноклуба им. А.М. Горького 

заняла 2 место среди киноустановок малых городов области. 

В 2017 году состоялось 15 целевых кинопоказов под патронатом Главы 

города, для учащихся школ и студентов организованы показы видеороликов, 

посвященных Году экологии. 

 

Для жителей Коркинского городского поселения в 2017 году 

учреждением культуры организованы и проведены следующие мероприятия в 
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сфере культурно-досуговой деятельности: 

1) культурно-массовые, такие как «Проводы зимы», «Памяти в сердце, 

спасибо!», празднование 72-й годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, День защиты детей, праздник, посвящѐнный 

Дню молодѐжи «Молодежный драйв», празднование 222-ой годовщины 

образования поселения Коркино и Дня шахтера «Здравствуй, Коркино!», 

Новый год. 

2) городские торжественные мероприятия, посвященные празднованию 

Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня России, 75-ой 

годовщины присвоения  рабочему посѐлку Коркино статуса города, Дня 

пожилого человека с организацией бесплатного кинопоказа художественного 

фильма «Любовь и голуби», Дня матери России с организацией бесплатного 

кинопоказа художественного фильма «Однажды 20 лет спустя», 100-летия 

Великой Октябрьской революции, а также новогодняя ѐлка Главы 

Коркинского городского поселения;  

3) конкурсы, фестивали: 

«На солнечной поляночке» - 11-й городской фестиваль творчества 

молодѐжи, посвящѐнный Победе в Великой Отечественной войне; 

«Под мирным небом» - гала-концерт 11-го фестиваля творчества 

молодежи «На солнечной поляночке»; 

«Признание-2017» - 12-й фестиваль любительского творчества; 

«Русская душа» - 11-й фестиваль народного творчества; 

«Мини мисс – 2017» - городской конкурс детского творчества; 

«Мистер Коркино – 2017» - городской конкурс детского творчества; 

«Ёлочный калейдоскоп-2017» - конкурс прикладного детского 

творчества; 

4) социально-патриотические акции: 

«5 минут тишины» - мероприятие памяти павших солдат в годы 

Великой Отечественной войны; 

«Вспомним всех поименно» - акция, посвящѐнная 72-ой годовщине 
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Победы в Великой Отечественной войне; 

«Помни меня» - социально-патриотическая акция, посвящѐнная 72-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

«Звезда памяти» в День памяти и скорби;  

5) выставки: 

«Лето-2017» - выставка-ярмарка плодово-ягодных культур;  

«Город мастеров» - выставка прикладного творчества, посвящѐнная 

222-ой годовщине образования поселения Коркино. 

Все мероприятия организованы и проведены на достойном уровне 

благодаря профессионализму кадров, инициативному и добросовестному 

подходу к выполнению должностных обязанностей. Традиционно масштабно 

и зрелищно проведены День Победы, День города, проводы русской зимы. 

2017 год был объявлен Годом экологии. В рамках года экологии 

проходили киномарафоны, кинолектории с участием школьников города 

Коркино.  

В праздновании 222-ой годовщины поселения Коркино и Дня Шахтера 

приняли участие не только талантливые творческие коллективы города, но и 

знаменитые гости: трио баянистов, заслуженный ансамбль «Митрофановна», 

дуэт скрипачек, квартет вокалистов «Статус мен», барабан-шоу «Тесла Бит». 

Кульминацией было выступление звездных гостей из Челябинска - группы 

«Ариэль» и города Москва - группы «Бурито». Главным спонсором 

праздничных мероприятий выступила группа компаний «Русская медная 

компания». 

26 декабря 2017 года на заключительном мероприятии «Ёлка Главы 

города» побывали 276 детей.  

Состоялся традиционный городской конкурс детского прикладного 

творчества «Ёлочный калейдоскоп». 253 ребенка приняли участие в конкурсе. 

Было представлено около 270 новогодних поделок. Все участники конкурса 

«Ёлочный калейдоскоп» побывали на новогоднем  представлении и 

посмотрели художественный фильм «Морозко».  
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Всего в 2017 году организовано и проведено 46 городских 

мероприятий, которые посетили около 24 тысяч жителей, а это почти 2/3 

населения Коркинского городского поселения.  

В течение года в киноклубе действовало 18 клубных формирований – 

«Кроха», «Наш веселый выходной», «Семейный калейдоскоп», «Выпускник», 

«Подросток», «Ровесник», «Встреча», «Искорка», «Вдохновение», 

«Надежда», «Для тех, кому за», «Ветеран», «Ретро-фильм», «Хорошее 

настроение», «Поиск», «Садовод», рок-клуб «Скорпион», «Формат». 

Одно из направлений работы администрации Коркинского поселения - 

оказание поддержки молодым гражданам в современных условиях. 

Постоянно ведѐтся работа по выявлению молодых талантов, предоставляется 

возможность для реализации творческих способностей. Молодѐжь города 

активно принимала участие во всех городских фестивалях творчества, таких 

как «Признание», «На солнечной поляночке», «Русская душа». В 2017 году 

продолжили свою работу творческое объединение молодѐжи «Поиск», в 

составе которого - студенты техникумов и старшеклассники 

общеобразовательных учреждений, детский хореографический коллектив 

«Детство». 

В клубе по кинопоказу им. А.М. Горького весь год работали клубные 

формирования для молодѐжи: клубы «Подросток» и «Ровесник», 

мероприятия в которых  проводились ежемесячно. 

В 2017 году под патронатом Главы города были организованы трудовые 

объединения для подростков и молодѐжи, при участии которых 

осуществлялись работы по благоустройству города. Всего в летней трудовой 

практике приняли участие 42 подростка. 

В 2017 году в киноклубе произведена замена лампы проектора, 

приобретены новогодние костюмы, аудио интерфейс. 

В 2017 году 2 специалиста учреждения прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. 

Проблемными вопросами учреждения культуры по-прежнему остаются 
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необходимость переоборудования кинозала (переход на цифровой 

кинопоказ, приобретение цифрового кинопроектора с линзой и лампой, 

приобретение системы 3D показа, колонок окружения, замена зрительских 

кресел) и максимального обеспечения «доступной среды» для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Чтобы решить указанные 

проблемы необходимы значительные денежные затраты, которые в полном 

объеме не может осилить бюджет Коркинского поселения, в связи с этим 

подана заявка. 

 

 

  

 

Директор МКУ «Клуб  
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