
План по улучшению качества работы   

ГБУК г. Москвы «ДК «Нагорный» 

 
 

Актуальность разработки новой модели развития 

 
        Город является активно развивающимся мегаполисом, в структуре 

которого досуговая сфера является важнейшей сферой жизнедеятельности 

современного населения. Данная сфера неоднородна и представлена 

деятельностью различных государственных и муниципальных, коммерческих 

и других организаций.  

        В обществе произошли ценностные переориентации, которые 

сформировали новые картины мира и изменили представления о досуге. 

Социально-культурные изменения привели к формированию 

многовариантности форм и видов досуга. 

 

        В приоритетах государственной социально-культурной политики, 

определены стратегические направления развития, связанные с 

формированием ценностей патриотического воспитания, организацией 

культурно-досуговой деятельности для людей всех возрастных категорий, 

развитием семейного досуга, формированием ценностей здорового образа 

жизни. Особое внимание уделяется лицам с ограниченными возможностями, 

для которых создается комфортная среда, обеспечивающая полноценную 

интеграцию в культурные и творческие процессы. 

 

        В настоящее время наблюдается ежегодный стабильный рост 

альтернативных учреждений (коммерческих торгово-развлекательных 

центров, кинокомплексов, ресторанов, кафе, ночных клубов и др.), 

предоставляющих населению широкий спектр услуг, выполняющих, как 

правило, развлекательные функции, но не развивающие. 

 

        Среди населения формируются новые культурно-досуговые 

потребности, которые учреждения культуры культурно-досугового типа 

должны стремиться удовлетворять. Дом культуры «Нагорный» является 

единственным учреждением клубного типа в Нагорном районе Южного 

административного округа города Москвы, при том, что население района 

составляет более 20000 жителей. Дом культуры «Нагорный» предоставляет 

культурно-досуговые услуги для всех категорий населения, а также ставит 

перед собой задачи развития новых форм деятельности. 

 

        Дом культуры «Нагорный» расположен в Нагорном районе Южного 

административного округа г. Москвы по адресу Электролитный проезд, дом 

3, корпус 1, в бывшей промышленной зоне «Верхние котлы», но в 

ближайшем будущем планируется реконструкция микрорайона, застройка 



его жилыми массивами. В связи с этим ожидается приток заинтересованного 

в получении культурно-досуговых услуг населения, в частности молодежи и 

детей. 

 

Ожидаемая целевая аудитория 

1) дети и подростки; 

2) студенческая молодежь;  

3) молодежь 25-35 лет;  

4) семьи: родители и дети дошкольного и младшего школьного возраста; 

5) люди среднего возраста от 35 до 55; 

6) люди старшего возраста от 55 до 80 лет;  

7) инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

 

 

        Настоящая концепция является организационной основой обновления 

деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры Дом 

культуры «Нагорный» (далее «Дом культуры») в плане расширения функций 

учреждения и приведения системы организации культурной деятельности 

жителей Нагорного района и города Москвы, их досуга и отдыха в 

соответствие с современными требованиями и принципами государственной 

культурной политики. 

 

 

Характеристика современного состояния учреждения 

 
 Приоритетными направлениями сферы творческой деятельности Дома 

культуры являются реализация потребности творческого самовыражения и 

творческой самодеятельности людей, организация досуга и развлечений 

населения, основанная как на культурных традициях, так и на инновациях. 

Также работа направлена на привлечение широких слоев населения к 

участию в культурно-досуговой, просветительской деятельности; воспитание 

гражданственности и чувства патриотизма у подрастающего поколения; 

сохранение и развитие культурно-исторических традиций; формирование 

гуманитарного мышления; укрепление семейных отношений; пропаганду 

здорового образа жизни; самоидентификации человека в обществе; развитие 

сферы платных услуг, как дополнительного финансового источника 

 Основное направление работы Дома культуры «Нагорный» -  организация 

культурно-досуговой деятельности в выходные дни: танцевальные вечера в 

стиле «Ретро» по субботам и воскресеньям, дискотеки для представителей 

старшего поколения «Кому за 30», в рамках цикла «Танец повод для 

знакомства» по субботам, историко-бытовые балы и практики по 

спортивным бальным танцам по воскресеньям, концертные программы 

самодеятельных коллективов Дома культуры на бюджетной основе по 

субботам, праздничные программы к календарным и юбилейным датам, 



программы уличных праздников в летний период, мероприятия для 

ветеранов, тематические вечера и профессиональные праздники. 

 В Доме культуры «Нагорный» функционирует 37 культурно-досуговых 

формирований, организованных с учетом наиболее популярных интересов и 

потребностей, а также возрастной дифференциации населения района: 

хореографические, вокальные, театральные, театрально-музыкальные, 

эстрадный оркестр, клуб современного вокально-инструментального 

искусства, коллектив спортивных танцев на колясках, клуб любителей 

звукозаписи, клуб любителей фалеристики, клуб психологической помощи, 

клуб поддержки семейных отношений. Функционируют спортивные секции: 

секция восточного единоборства КУДО, секция тяжелой атлетики. Несколько 

раз в неделю проходят историко-бытовые балы и практики по спортивным 

бальным танцам. 

 Коллективы Дома культуры участвуют в фестивалях и конкурсах, 

демонстрируя профессиональный уровень и мастерство 

 Внутренняя культурная среда благоприятна для организации досуга и 

творческой деятельности посетителей Дома культуры – на первом этаже 

предоставлена возможность играть в настольные развивающие игры, все 

желающие могут воспользоваться услугой «бук кроссинга» (обмена 

книгами). Ведется работа над возможностью предоставления бесплатного 

доступа к беспроводной интернет-сети WI-FI. Для проведения культурно-

массовых мероприятий используется выездной буфет с разнообразным меню. 

 Разрабатывается фирменный стиль - система знаков и символов, 

формирующих имидж учреждения. Планируется присутствие фирменного 

стиля на афишах, плакатах и постерах; входных и пригласительных билетах 

 Вся работа Дома культуры проходит в соответствии с Государственным 

заданием на оказание государственных услуг и планом работы на 

соответствующий год, утвержденным Управлением культуры Южного 

административного округа города Москвы. 

 В Доме культуры производится строгий учет культурно-досуговой 

деятельности учреждения, ведется книга учета мероприятий. Информация о 

наиболее значимых и интересных мероприятиях публикуются на 

официальном сайте Дома культуры, на страницах в социальных сетях, в 

газетах «На Варшавке», «Южные горизонты» и на информационных стендах 

Дома культуры. 

 

 

Основные виды деятельности Дома культуры "Нагорный" 
 

 клубные формирования и культурно-досуговая деятельность Дома культуры 

востребованы и популярны у населения не только Нагорного района, но и 

города Москвы в целом. 

 организация досугово-развлекательной деятельности в выходные дни 

(танцевально-развлекательные вечера в стиле «ретро» по субботам и 



воскресеньям, дискотеки для представителей старшего поколения «Кому за 

30» по субботам, историко-бытовые балы и практики по спортивным 

бальным танцам по воскресеньям, концертные программы самодеятельных 

коллективов Дома культуры на бюджетной основе по субботам, праздничные 

программы к календарным и юбилейным датам, программы уличных 

праздников в летний период, мероприятия для ветеранов, тематические 

вечера и профессиональные праздники) 

 организация досуга для категории лиц старшего поколения; танцевальные 

вечера «Ретро», дискотеки «Кому за 30» в рамках цикла «Танец – повод для 

знакомства») 

 особо социально-значимыми клубными формированиями являются 

следующие:  

o коллектив танцев на колясках «Дуэт» (для инвалидов-колясочников); 

o клуб психологической поддержки «Дорога жизни» для людей, 

страдающий наркоманией и алкогольной зависимостью и их 

родственников; 

o клуб «Семья в XXI веке» для поддержки семейных отношений, в том 

числе для многодетных и малообеспеченных семей. 

 наличие коллективов со званием «Ведущий творческий коллектив города 

Москвы»: 

o Эстрадный оркестр «Мелодика»,  руководитель Заслуженный 

работник культуры России Бабкин А.Н. 

o Ансамбль народного танца «Гармония», балетмейстер –почетный 

работник культуры – Н.В. Курбатов . 

o Хор русской песни, руководитель – А.М.Товкач. 

 Дом культуры «Нагорный» является одним из немногих Домов культуры 

Москвы, где проходят практики по спортивным бальным танцам и историко-

бытовые балы 

 высокий уровень профессионализма творческих работников учреждения и их 

активная жизненная позиция 

 свобода в выборе форм и методов работы 

 новаторство в решении профессиональных задач 

 

 

Цели развития Дома культуры 

 
 формирование гражданственности, чувства патриотизма и осознания 

самобытности и уникальности Родины. 

 формирование единого культурного пространства с максимально 

благоприятной средой для реализации творческих и духовных потребностей 

населения 

 создание условий для сохранения и развития культурно-исторических 

традиций поселения 



 обеспечение разнообразия культурно-досуговой и просветительской 

деятельности различных слоев населения 

 формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных 

социальных установок и интересов подрастающего поколения 

 обеспечение свободного доступа к объектам культуры всех категорий 

населения, в том числе малоимущих и социально незащищенных слоев 

населения 

 внедрение новых технологий в реализацию культурной политики 

 

 

Задачи 

 

 Модернизация материально-технической базы 

 Формирование еще более благоприятной внутренней культурной 

среды для организации досуга и экспериментальной творческой 

деятельности целевых групп  

o стоянка для велосипедов 

o современное художественное оформление территории и 

помещений 

o предоставление большего спектра развивающих игр в 

свободном доступе 

 Обновление деятельности и разработка новых культурно-

досуговых услуг, ориентированных на интересы целевых 

аудиторий  

o привлечение новых клубных формирований, 

преимущественно направленных на работу с детьми и 

молодежью, на эстетическое воспитание и декоративно-

прикладное искусство 

o модернизация вечеров отдыха для представителей старшего 

поколения с  введением в программу проведения мастер-

классов,  показательных выступлений участников коллективов 

художественной самодеятельности Дома культуры, 

организация круглых столов,  неформальных встреч с 

представителями районных организаций, писателями, 

художниками, музыкантами, фотографами, 

видеорежиссерами, журналистами в  формате свободного 

общения 

o открытие летней площадки на прилегающей территории у 

Дома культуры для продление сезона танцевальных вечеров с 

июня по сентябрь 



 Внедрение в деятельность учреждения современных социально-

культурных, информационных, коммуникативных, арт-, медиа- и 

других технологий, направленных на активное вовлечение целевых 

групп в культурно-творческую деятельность и культурную жизнь 

города/района  

o организация работы «Детской игровой комнаты» 

o открытие Детской площадки на прилегающей территории 

Дома культуры 

o организация работы досуговой зоны для молодежи – открытие 

анти кафе «DeKaN» 
 

 

Реализация задач позволит: 

 

  Сделать насыщенней культурную жизнь Нагорного района г. Москвы: 

 увеличить доступность культурных услуг для жителей Нагорного 

района г. Москвы; 

 вовлечь горожан в современные культурные практики, новые 

культурно-досуговые формы проведения свободного времени; 

 организовать комфортные условия для познавательного, развивающего 

досуга различных социальных слоев населения 

 

 

Ожидаемый результат. 

 

        Реализация концепции позволит в полной мере раскрыть потенциал 

Дома Культуры как культурно-досугового и просветительского центра с 

привлекательным обликом для посетителей всех возрастных и социальных 

групп, привлечь жителей района и города к активной, культурно-

просветительской жизни и развить в них интерес к самореализации, 

познанию, коллективному досугу, здоровому образу жизни; будет 

способствовать воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине, росту 

гражданского самосознания, причастности к культурно-историческим 

традициям, повышению интеллектуального статуса населения, что 

соответствует стратегическим задачам в области государственной 

культурной политики. 

 

 

 

 


