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Введение 

В 2018 году работа «Концертно-выставочного центра «Губернский» 
определялась целями и задачами, заложенными в концепции перспективного 
развития учреждения. 

Целью работы ОГБУК «Концертно – выставочный центр «Губернский» 
является осуществление задач в области культурной и образовательной 
деятельности в соответствии с современными требованиями и принципами 
государственной культурной политики: 

• привлечение широких слоев населения к участию в культурной, 
образовательной, просветительской деятельности: 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• сохранение и развитие культурно-исторических традиций; 
• воспитание гражданственности и чувства патриотизма у 
подрастающего поколения; 
• формирование толерантного мировоззрения и гуманитарного 
мышления; 
• развитие сферы платных услуг, как дополнительного финансового 
источника. 
Работа ведется в соответствии с принципом программного подхода к 

решению проблем в области культуры. 
В соответствии с этим в 2018 году было продолжено решение задач, 

поставленных в 2017 году, которые и определили деятельность КВЦ 
«Губернский»: 

I. Развитие творческой и культурно-массовой деятельности: 
• концертная деятельность; 
• культурно-массовые мероприятия; 
• гастрольная деятельность; 
• организация и участие в фестивалях, смотрах и конкурсах; 
• проведение спектаклей и театрализованных представлений; 
• выставочная работа; 
• работа студий, кружков 

II. Оборудование здания, помещений, прилегающей территории: 
• большой зрительный зал; 
• малый зрительный зал; 
• служебные помещения; 
• вспомогательные помещения; 
• состояние здания; 
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III. Приобретение и модернизация специального концертного 
оборудования и аппаратуры: 
• звуковое обеспечение; 
• световое обеспечение; 
• сцена и художественно-постановочная часть; 
• концертные костюмы и реквизит; 

Поставленные руководством КВЦ «Губернский» цели и задачи 
являются долгосрочными, поэтому вся текущая деятельность учреждения 
направлена на их реализацию. 
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I. Основные количественные показатели работы 
 ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский» в 2018 году 

Наименование 
показателя Ед. 

измерения

Значение 
показателя 
за 2017 г.

Значение 
показателя 
за 2018 г.

+/- в 
процентах 
к уровню 

12 месяцев 
2017 года

Количество 
проведенных 
мероприятий, всего 

ед. 227 239 + 5,3 %

Количество 
посетителей, всего чел. 191571 199240 + 4%

В том числе:

количество платных 
мероприятий ед. 175 188 + 7,4%

количество 
посетителей  платных 
мероприятий 

чел. 161041 164616 +2,2%

количество 
бесплатных 
мероприятий

ед. 52 51 - 1,9%

количество 
посетителей 
бесплатных 
мероприятий 

чел. 30530 34624 + 13,4%

количество 
мероприятий на 
стационаре

ед. 176 178 +1,1%

количество 
мероприятий на 
выезде

ед. 51 61 + 17%
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Средняя заработная 
плата 

руб. 23,5 тыс.руб. 26,945 
тыс.руб.

+14,6%

Доходы, полученные 
от основной 
деятельности 

тыс. руб. 9907,5 
тыс.руб.

11468,2 
тыс.руб.

  
+ 15,75 %
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II. Развитие творческой и культурно-массовой деятельности 

1. Концертная деятельность творческих коллективов 

Творческая и культурно-массовая деятельность творческих коллективов 
КВЦ «Губернский» велась согласно утвержденному плану работы на 2018 
год. 

На базе учреждения продолжили свою профессиональную 
деятельность творческий коллектив ансамбль бального танца «Спектр-70» 
под управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации 
М.Д. Коваленко, театр-студия КВЦ «Губернский» под руководством 
заслуженного артиста Костромской области А.А. Кирпичева, а сентября 
2018 года -  Т.Г. Ноздриной, ансамбль эстрадного танца «Шарм», под 
руководством заслуженного артиста Российской Федерации  
А.К. Журавлева. 

Один из ведущих творческих коллективов г. Костромы и Костромской 
области ансамбль бального танца «Спектр-70» продолжает радовать 
костромичей и гостей города новыми концертными программами. На 
протяжении нескольких десятилетий бессменным руководителем коллектива 
остается заслуженный работник культуры РФ Марина Коваленко. 
«Спектр - 70» - многократный лауреат-дипломант городских, областных, 
региональных и всероссийских смотров и конкурсов хореографических 
коллективов, непременный участник больших концертов, фестивалей и 
мероприятий в г. Костроме. 

В 2018 году зритель мог увидеть обновленную программу, которая 
включала в себя как новые танцевальные композиции, так и уже 
полюбившиеся постановочные номера: «Рок хиты» - «Скорпионс», венский 
вальс, танго, фламенко, динамичные ритмы сальсы, джайва и латины.  В 
концертной программе коллектива умело сплелись воедино качественно 
организованный подход к работе, актерское мастерство и хореография, 
огромная, впечатляющая зрителя, коллекция костюмов. Побывав на концерте, 
зритель мог окунуться в атмосферу ярких красок Бразильского карнавала, 
ощутить жгучие страсти Аргентинского танго и Испанского фламенко и 
энергетику постановок в стиле «Рок». 

Ансамбль бального танца «Спектр-70» является непременным 
участником различных мероприятий городского и областного значения. В 
2018 году коллектив принял участие в следующих мероприятиях: 

1. Новогодняя сказка «Золушка»; 
2. Концерт творческих коллективов КВЦ «Губернский» «Тещины 
вечёрки»; 
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3. Концертная программа АБТ «Спектр-70»; 
4. Концерты для ветеранов и членов ВОИ; 
5. Творческая акция «Встречаемся в зрительном зале»; 
6. Открытие концертного сезона;  
7. Мастер-классы для артистов балета; 
8. Новогодняя сказка «Марья Краса и Иван Царевич»; 
9. Губернаторский прием. 

Еще один танцевальный коллектив – ансамбль эстрадного танца 
«Шарм», руководителем которого является заслуженный артист Российской 
Федерации Анатолий Журавлев. В репертуаре ансамбля присутствуют 
танцевальные номера различных направлений и стилей, такие как: «Lunа 
flamenco», степ «Подмосковные вечера», танго «Noteo», «Weekend» - латина, 
вальс «Ноктюрн», «Рок хиты» - ACDC. В 2018 году репертуар ансамбля 
пополнился лирическим вальсом «Зонтики» и новой обработкой  «Retro». На 
своем счету ансамбль имеет немалое количество выступлений: 

• Новогодняя сказка «Золушка»; 
• Выступления в рамках акции «Встречаемся в зрительном зале»; 
• Концерты для ветеранов и членов ВОИ; 
• Новогодняя сказка «Марья Краса и Иван Царевич»; 
• Концерт творческих коллективов КВЦ «Губернский» «Тещины 
вечёрки»; 
• Открытие концертного сезона;  
• Выездные концерты по области (в рамках творческой акции при 
поддержке УМВД по Костромской области). 

Руководство Театральной студией КВЦ «Губернский» осуществлял 
заслуженный артист Костромской области, режиссер-постановщик 
Александр Кирпичев, а сентября 2018 года эстафету руководства 
театральной студией приняла на себя режиссер-постановщик -  Ноздрина 
Татьяна Геннадьевна. В составе студии - студенты костромских учебных 
заведений, учащиеся и выпускники Костромского областного училища 
культуры. Особенность театра-студии в том, что он — музыкальный. Для 
написания музыки, исполнения отдельных вокальных и хореографических 
номеров привлекаются профессиональные композиторы, аранжировщики, 
вокалисты и хореографы. Для постановок используются как готовые пьесы 
известных авторов, так и авторские сценарии. Театр-студия осуществляет 
постановки музыкальных спектаклей-сказок для детей младшего и среднего 
школьного возраста, музыкальные интерактивные программы для маленьких, 
театрализованные представления для взрослой аудитории. 
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Артисты театральной студии являются непременными участниками и 
ведущими различного рода мероприятий, проходящих на базе КВЦ 
«Губернский»: 
 1. На вечерах отдыха для ветеранов и членов Ветеранских 
общественных объединений Костромы; 
 2. В концертной программе студии танца КВЦ «Губернский»  «Для 
мам» к 8 марта; 

3. В новогодних сказках «Золушка» и «Марья Краса и Иван Царевич»; 
4. В выездных программах. 

В рамках ежегодной кампании «Летние каникулы в «Губернском» 
прошли показы музыкальной сказки для детей «День рождения Мудрого 
Кота». В спектакль были вовлечены не только актеры, но и юные зрители, 
как равноправные участники сказки. Озорные и яркие образы главных героев 
создали динамичное зрелище в приключенческом стиле. Спектакль доставил 
радость и маленьким зрителям, и взрослым, которые смогли окунуться в мир 
детства. Спектакль посетили дети, отдыхающие в лагерях с дневным 
пребыванием, и ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Яркое 
оформление сцены привлекало внимание ребят, игра актеров была 
великолепна, а легкий юмор отзывался приятными раскатами детского смеха. 

В декабре 2018 года был успешно реализован праздничный проект 
для детей «Новогодние елки в «Губернском». Он включил в себя 
музыкальный спектакль «Марья Краса и Иван Царевич» и 
интерактивную программу возле елки с участием Деда Мороза и Снегурочки. 
На сцене органично взаимодействовала музыка, свет и проекционная 
картинка. Всего в декабре было проведено 12 представлений (среди них и 
Губернаторская елка), которые посетили несколько тысяч зрителей, 
множество из них на бесплатной основе. 

На протяжении последних лет театр-студия практикует малые 
театральные формы - спектакли, продолжительностью 40-50 минут, с 
выездом в школы и детские сады. В репертуаре состоят такие 
интерактивные программы, как:  «Маша и Медведь», «Невероятные 
приключения Дружка» и «Веселая школа Карлсона», «Там, на 
неведомых дорожках». Данные программы пользуются большим спросом у 
детей дошкольного и младшего школьного возраста благодаря 
полюбившимся героям и возможностью активного участия в представлении.  

2. Культурно-массовые мероприятия 
Количественные сведения о мероприятиях КВЦ «Губернский», 

проводимых в 2018 году  
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На 2018 год учреждению  утверждено следующее государственное  
задание: 
1. Показ спектаклей (театральных постановок) - 58 показов: 
- новогодняя губернаторская елка – 1 показ; 
- новогодние сказки – 19 показов; 
- летняя компания – 7 показов; 
- выездные спектакли по Костромской области – 31 показ. 
2. Показ концертов и концертных программ – 17 показов: 
- выездные концертные программы по Костромской области – 5 показов; 
- концерты в течение года – 3 показа; 
- показ концертной программы для ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
вооруженных сил города Костромы – 9 показов. 

Государственное задание учреждением выполнено в полном объеме и с 
соответствующим качеством оказания услуг и работ. 

Количество 
мероприятий

Рост Количество 
зрителей

Рост

2017 2018 % 2017 2018 %

227 239 + 5,3% 191571 199240 + 4% 

№п/п Дата проведения 
мероприятия

Наименование мероприятия

Январь 2018 Гала-концерт открытого конкурса  
«Вифлеемская звезда»

Январь 2018 Рождественская елка Костромской епархии 
Русской Православной Церкви

Февраль 2018 Торжественное собрание, посвященное Дню 
защитника Отечества

Март 2018 Торжественное собрание, посвященное 
Международному женскому дню 8 марта

Март 2018 Праздничное мероприятие «День Крыма» 

Май 2018 Торжественное собрание, посвященное 
празднованию 73-й годовщины Победы в ВОВ
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Август 2018 Торжественное собрание, посвященное 
празднованию 74-й годовщины со дня 
образования Костромской области

Октябрь 2018 Торжественное  собрание, посвященное  
100-летию ВЛКСМ

Ноябрь 2018 Торжественное  собрание, посвященное 
празднованию дня народного единства

Ноябрь 2018 Торжественное собрание и праздничный 
концерт, посвященные 100- летию со дня 

образования Войск радиационной, химической 
и биологической защиты Вооруженных сил 

Российской Федерации

Ноябрь 2018 Региональный этап открытого конкурса 
«Вифлеемская звезда»

Декабрь 2018 Торжественная акция, памятной даты День 
Неизвестного Солдата

Декабрь 2018 Торжественная акция, памятной даты День 
Героев Отечества

Декабрь 2018 Торжественное собрание, посвященное  
100 – летию высшего образования на 

Костромской земле

Декабрь 2018 Новогодний прием глав муниципальных 
образований

Декабрь 2018 Праздничный концерт, посвященный 
образованию органов федеральной службы 
безопасности Российской Федерации

В течение 2018 Постановка: новогоднего спектакля для детей 
«Марья Краса и Иван Царевич», 

интерактивной программы «Там, на 
неведомых дорожках»

Декабрь 2018 Новогодняя губернаторская елка

В течение 2018 Проведение творческих встреч для ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, вооруженных 
сил города  Костромы (9 мероприятий)
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Традиционно КВЦ «Губернский» является площадкой, где проводятся 
торжественные собрания,  отчетные мероприятия, юбилейные вечера, 
профессиональные праздники, посвященные праздничным календарным 
датам. 

Так, 8 января прошла епархиальная Рождественская елка. По 
традиции перед началом театрализованного представления всех собравшихся 
с праздником Рождества Христова поздравил Митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт. Программа праздничного представления была яркой и 
разнообразной. Участники постановок и музыкальных номеров волновались 
перед выступлениями, но радовались возможности подарить собравшимся 
праздничное настроение, частичку своей души. Улыбки зрителей, 
внимательные глаза малышей ободряли выступавших. 

14 января в стенах КВЦ «Губернский» прошел фестиваль 
православной авторской песни «Исповедь сердца», отличающийся особой 
атмосферой, неповторимой лиричностью, душевностью и затрагивающий 
личные, глубинные чувства каждого человека. 

16 января состоялся гала - концерт областного открытого конкурса 
детского творчества «Вифлеемская звезда». Конкурс, направленный на 
поддержку юных дарований , приобщение детей и молодежи к 
отечественному духовному наследию, традициям православной культуры и 
семейным ценностям. 

16 февраля прошел концерт творческих коллективов КВЦ 
«Губернский» «Тещины вечёрки», приуроченный к празднованию 
Масленницы. 

Торжественное собрание, посвященное Дню Защитника Отечества 
традиционно прошло 22 февраля в КВЦ «Губернский».  Собравшихся в 
зале военнослужащих, курсантов и ветеранов поздравил губернатор. 
Заслуженной наградой для многих костромских офицеров стали медали за 
воинскую доблесть. Лучшие из лучших также были отмечены почетными 
грамотами и благодарственными письмами. Особые слова признательности и 
уважения за мужество звучали в адрес ветеранов. Режиссером – 
постановщиком праздничного концерта выступил  - Самоловцев Радомир 
Богданович. 

7 марта в Костроме состоялось Торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященные Международному женскому дню.  В 
концертной программе приняли участие артисты Государственной 
филармонии Костромской области. В зале КВЦ «Губернский» собрались 
ветераны войны и труда, многодетные матери, сотрудницы предприятий, 
учреждений, организаций различных отраслей экономики Костромской 
области, представительницы общественных организаций. С наступающим 

J  12



праздником всех женщин Костромской области поздравил губернатор Сергей 
Ситников.  

Множество эмоции и прекрасное настроение получили все те, кто 
пришел 20 апреля в КВЦ «Губернский» на отчетный  концерт студии 
бального танца «Спектр-70»  и ансамбля эстрадного танца «Шарм». Как 
всегда зрителя поразили яркие красочные костюмы и эмоциональное 
исполнение танцев! Творческие коллективы подарили зрителям потрясающее 
исполнение, зарядив улыбками и энергией весь зал. Ежегодно коллективы 
дарят костромичам подарок в виде своего большого концерта, каждый раз 
удивляя зрителей пластичностью, харизмой и красотой. 

Вокальная студия «Дебют» выступила 25 апреля. На сцене КВЦ 
«Губернский» в концерте прозвучали отечественные и зарубежные хиты в 
исполнении любимых артистов: Владимира Волкова, Дарьи Охапкиной, 
Антона Смирнова и других выпускников студии. 

26 апреля школа эстрадного танца «Кипсек» вновь приготовила 
весенний подарок для своих зрителей. Концерты «Keepsake» - это всегда 
яркое, запоминающееся зрелище. В программу концерта вошли как новые, 
так и любимые зрителями танцевальные номера. 

27 апреля состоялся отчетный концерт  образцового коллектива 
хореографического ансамбля «Автограф» гимназии № 15 города Костромы. 

В канун великого для всей страны праздника - Дня Победы - 
торжественные собрания и концерты прошли во всех городах и районах 
области. 8 мая в Костроме ветераны войны, вдовы фронтовиков, труженики 
тыла, их дети и внуки собрались в КВЦ «Губернский», где зрителю была 
представлена театрализованная концертная программа,  с участием  
коллективов КВЦ «Губернский» и других исполнителей региона, режиссером 
– постановщиком которой выступил  - Самоловцев Радомир Богданович. 
Каждый зритель, находящийся в зале смог почувствовать себя участником 
действий происходящих на сцене и окунуться в атмосферу тех далеких лет.  
Ветеранов благодарили за единство, безграничный патриотизм и безмерную 
духовную силу.  

19 мая на сцене КВЦ «Губернский» прошел отчетный концерт Школы 
танца «Свои люди». 

20 мая состоялся отчетный концерт  Академии танца.  
В Костроме стартовало Первенство России 2018 г. по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9 лет. 24 мая в Концертно выставочном центре 
«Губернский» прошло торжественное открытие соревнований. Участников 
Первенства с началом соревнований поздравили первые лица области.  

26 мая студия танца «Эйфория» на сцене КВЦ представила свой 
отчетный концерт. Мероприятие посвящалось ученикам студии, а также их 
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родным и друзьям. Для них это шанс проявить себя и порадоваться своим 
успехам.  

В КВЦ «Губернский» 30 мая прошел концерт «Национального балета 
«Кострома». 

Спектакль «Костромская Губернская балетная школа открывает 
двери…» состоялся 31 мая. А  1 июня коллектив  представил зрителю 
программу «Мир под названием «Искусство танца». В зале было много 
воспитанников детских домов и интернатов. Свое мастерство им показали 
выпускники балетной школы. 

10 июня выпускники ОГБПОУ «Костромской областной колледж 
культуры» представили дипломный спектакль на сцене КВЦ «Губернский». 

3 июля в КВЦ «Губернский» прошло торжественное открытие XXV 
международного шахматного фестиваля «Кубок Волги-2018». Участников 
и гостей фестиваля пришли поздравить первые лица города.  

12 августа в КВЦ «Губернский» прошло торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященные 74-й годовщине образования 
Костромской области. Зрителями стали ветераны войны и труда, граждане, 
внесшие значительный вклад в развитие региона, главы муниципальных 
образований и представители общественных организаций. Их со сцены 
поздравил губернатор и другие первые лица области и города.  В завершение 
собравшихся ожидала большая концертная п рограмма крупнейшего военно-
музыкального коллектива России - академического ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А.В.Александрова. 

24 августа в КВЦ «Губернский» состоялось проведение  Областной 
августовской конференции работников образования. Благодаря 
современным информационным системам были организованы прямые 
включения из Буя, Галича, Мантурово, Шарьи. В этом формате речь шла о 
качестве образования сельских школьников, трудовом обучении и 
воспитании, о патриотической работе в учебных заведениях. В центре 
внимания были также вопросы, касающиеся повышения уровня 
профессионального мастерства педагогов как условия достижения нового 
качества образования. Традиционно конференция стала возможностью 
сказать слова благодарности работникам образования. 

28 сентября состоялся Гала-концерт в рамках Международного 
фестиваля народного творчества «Наши древние столицы».  

5 октября состоялось  открытие концертного сезона с участием 
ансамбля бального танца «Спектр-70» и ансамбля эстрадного танца 
«Шарм»,  совместно с квартетом капеллы имени В. Судакова. 

Посвящение в юные динамовцы прошло в торжественной обстановке 
в КВЦ «Губернский» 28 октября. В зале собрались ветераны - динамовцы, 
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действующие игроки футбольной команды, маленькие футболисты и их 
родители. Подобный вечер стал уже традиционным. 

29 октября в стенах КВЦ «Губернский» проведено Торжественное 
мероприятие, посвященное 100 – летию со дня образования ВЛКСМ. 

4 ноября Костромская область отметила День народного единства. На 
торжество собрались ветераны, труженики тыла, представители 
политических партий и общественности. В фойе КВЦ «Губернский» 
открылась историческая выставка. На ней были представлены уникальные 
экспонаты из фондов Костромского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, рассказывающие об истории праздника 
и том, какую роль сыграл Костромской край в становлении российской 
государственности. С праздником костромичей поздравил губернатор 
Костромской области Сергей Ситников. Глава региона вручил областные и 
государственные награды общественным деятелям, педагогам, врачам, 
учителям, артистам, руководителям предприятий, промышленникам. С 
концертной программой выступил Государственный ансамбль песни и танца 
Абхазии «Кавказ».  

4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» состоялся показ сказки для 
детей «День рождения Мудрого Кота». Выступление  прошло с полным 
аншлагом. 

В честь профессионального праздника 9 ноября в КВЦ «Губернский» 
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню полиции. 
Лучшие сотрудники и ветераны правоохранительных органов получили 
государственные и ведомственные награды. Слова поздравления прозвучали 
от управления Министерства внутренних дел и руководства области. 

Военная академия радиационной, химической и биологической 
защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко отметила 
100 - летие со дня образования войск радиационной, химической и 
биологической защиты Вооруженных Сил РФ. 13 ноября в «Губернском» 
чествовали сотрудников войск РХБ защиты им. Маршала Советского Союза 
Тимошенко. Ветеранов, преподавателей и курсантов поздравили 
представители власти. На торжественном собрании состоялось награждение 
личного состава академии ведомственными наградами, благодарственными 
письмами и ценными подарками. Перед торжественным собранием и 
концертом гости мероприятия смогли познакомиться с фотовыставкой 
Военной академии радиационной, химической и биологической защиты и 
инженерных войск им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. Ярким 
завершением праздника стал концерт прославленного академического 
ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова. 
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18 декабря состоялось Торжественное собрание и праздничный 
концерт, посвященные 100-летию высшего образования на Костромской 
земле. В праздничном концерте приняли участие коллективы региона: 
Оркестр Э. Клейна, хор «Глория», ансамбль «Контраст», артисты 
Костромского государственного драматического театра  имени А.Н. 
Островского, Театра песни КГУ, Института культуры и искусств. 

Праздничный концерт, посвященный образованию органов 
федеральной службы безопасности Российской Федерации состоялся 20 
декабря. На концерт были приглашены ветераны и сотрудники УФСБ России 
по Костромской области.  

25 декабря более 500 детей со всех городов и районов области 
помогали Деду Морозу зажигать праздничные огни. В Костроме прошла 
губернаторская елка. Приглашение на неё получили отличники, 
победители конкурсов, олимпиад, а также дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, дети из малообеспеченных семей. В «Губернском» 
ребят ждали подарки и сюрпризы. Губернаторскую елку открыли артисты 
театра – студии КВЦ «Губернский». Для юных зрителей они подготовили 
сказочное музыкальное представление - сказку «Марья Краса и Иван 
Царевич». В завершение торжества ребят ждали хоровод с Дедом Морозом и 
Снегурочкой в фойе 2-го этажа у нарядной новогодней елки. Домой все 
участники мероприятия повезли сладкие подарки и хорошее настроение. 

3. Гастрольная деятельность 
Количественные сведения о гастрольных мероприятиях 

Концертный зал «Губернский» - главная концертная площадка региона, 
одно из самых крупных культурно - просветительных учреждений области. 
Здесь выступают самые популярные и любимые артисты, зрителей и 
слушателей высоких жанров искусства здесь ждут опера, балет, концерты 
симфонической музыки, драматические спектакли, вечера классического 
искусства, для юной публики - мюзиклы, детские праздники и представления. 

За большой опыт творческой деятельности в «Губернском» проводятся 
концерты самых популярных исполнителей российской эстрады и только 
начинающих звезд, фестивали, конкурсы, смотры, турниры, выставки, 

Количество 
мероприятий

Рост Количество 
зрителей

Рост

2017 2018 % 2017 2018 %

93 96 + 3,2% 116450 117997 + 1,3%
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камерные концерты, оперные и балетные музыкальные спектакли, 
юмористические шоу-программы, корпоративные мероприятия, научные 
конференции. 

Песни популярного ВИА «Синяя птица» зритель смог услышать  
4 января. Ансамбль, возникший в 70-х годах XX века на пике популярности 
советской песни, неизменно радовал своих поклонников яркими хитами, 
позволив окунуться в слегка  забытую, но такую близкую и любимую музыку 
80-х…  

6 января посетители  были погружены в атмосферу рождественской 
истории любви,  по мотивам сказки немецкого писателя, композитора и 
художника Гофмана - «Щелкунчик и Мышиный король».  Музыка 
гениального композитора П.И.Чайковского сделала «Щелкунчик» поистине 
классическим произведением. Балет «Щелкунчик» это классический балет  
высочайшего хореографического уровня, в котором гармонично соединяются 
музыка и мастерство артистов. 

Балет Аллы Духовой «Тодес» в Костроме в КВЦ «Губернский» 
выступил 31 января. Зрителю были представлены новые номера с новыми 
костюмами, пронизанные чувствами и эмоциями. В представленной 
концертной программе знакомые каждому человеческие ситуации нашли 
пластическое воплощение, все переживания были высказаны языком танца. 

4 февраля костромичи стали зрителями спектакля «Пушкин». 
Романтическая драма в двух действиях с Сергеем Безруковым в главной роли 
дала возможность увидеть классика русской литературы, как живого 
человека, озорного, ранимого, страстно любящего друзей и ненавидящего 
врагов, со своими страстями и жизненными коллизиями. Театр представил 
свой взгляд на жизнь и судьбу Александра Сергеевича Пушкина. 

1111 2-11 февраля на сцене КВЦ «Губернский» выступил Кубанский 
казачий хор под руководством Виктора Захарченко. Репертуар коллектива не 
оставил равнодушным ни одного зрителя: шикарные голоса, замечательное 
исполнение, отличные танцевальные номера. Концерт коллектива прошел на 
одном дыхании.   

12 февраля состоялся спектакль «Мастер и Маргарита». Необычно, 
оригинально, блестяще. Такие эмоции переполняли зрителей, когда на сцене 
разыгрывалось настоящее мистическое действо. Продуманные режиссером 
Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, 
лазерным шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров 
раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: 
самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене.  

Группа «САДко» - это молодость, потрясающая энергетика, добро, 
отдаваемое со сцены, замечательный вокал. Песни, которые лечат душу, 
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голоса, которые рождают светлую память и танцы, которые поднимают 
настроение! Все это 13 февраля мог увидеть костромской зритель. 

Сказки всегда благодатный материал для балета. Поклонники 
классического балета смогли увидеть «Золушку» в постановке 
художественного руководителя Классического Русского Балета Хасана 
Усманова и режиссера-постановщика Тимура Кинзикеева и исполнении 

профессионального развивающегося коллектива, в состав которого вошли 
лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная 
молодежь и зрелые заслуженные мастера танца. 

Имя Валерия Кипелова давно известно в среде любителей рока: на 
протяжении 17 лет он был вокалистом легендарной рок-группы «Ария». Это 
человек – легенда, волнующий людские сердца своим уникальным голосом. 
Концерт состоялся  3 марта и собрал множество восхищенных творчеством 
исполнителя фанатов. 

5 марта на сцене КВЦ «Губернский» со своим концертом выступила 
Ирина Круг. Новый альбом певицы «Промежутки любви» — образец 
настоящего интеллигентного женского шансона, наполненный глубокими 
личными переживаниями женщины, познавшей и любовь, и потери, и 
счастье, и расставания. Секрет успеха певицы — в лирике, близкой многим, 
песнях, написанных как будто про жизнь каждого из слушателей — и 
невероятной честности на сцене. 

8 марта для истинных ценителей рок – музыки выступила группа 
«Резонанс». Сияние гениальной рок-музыки становится ещё более 
открытым, а профессиональный подход музыкантов, богатство скрипок, 
благородность альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-
рольная свобода барабанов делают его насыщенным и красочным. Зрителей 
ожидали не только полюбившиеся песни в свежем звучании, но и авторский 
видеоряд на большом экране.  

13  марта с юбилейным концертом в честь своего 35-летия на сцене 
КВЦ выступила группа «Пикник». Каждое выступление группы – это 
сюрреалистический спектакль, пронизанный атмосферой волшебства и 
тайны. Для каждой концертной программы создаются уникальные декорации 
и видеоряды, а также до мелочей продумываются сценография и визуальные 
акценты. 

Старый добрый российский коллектив легендарной группы «Любэ», в 
чьём творчестве слились авторская песня, русская народная и рок-музыка, 
выступил с концертом 16 марта,  чтобы снова спеть свои истинно русские 
песни – иногда задушевные, иногда залихватские, но всегда такие знакомые и 
искренние, и всегда – о самом главном и дорогом. 
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22 марта для костромичей выступил Валерий Меладзе с новой 
программой «Мой брат». Красочные образные композиции с 
содержательными текстами и профессиональным вокалом подкупают своей 
эмоциональной глубиной. Красивый тембр голоса, неподражаемая манера 
поведения Валерия и затрагивающие душу песни Константина – уникальное 
сочетание, рожденное этим тандемом. Каждой своей песней братья 
доказывают, что российская публика умна и разборчива в популярной 
музыке. 

25 марта на сцене КВЦ «Губернский» программу «Ритмы Нового 
Света» представил Сергей Жилин - российский пианист, дирижёр, бэнд-
лидер, аранжировщик, композитор и педагог, заслуженный артист Российской 
Федерации. 

17 апреля искромётная и актуальная комедия о дружбе, ревности, 
зависти, переживаниях и любви «Муж на час», режиссера Михаила 
Елисеева, порадовала участием российских актеров, известных широкому 
кругу зрителей по ролям в современных кинематографических картинах.  

18 апреля в Костроме с концертом выступила экстравагантная королева 
шоу «Голос» Наргиз Закирова. Совместно с продюсерским центром 
Максима Фадеева,  певица представила зрителю новую концертную 
программу «Вдвоем».  

На сцене КВЦ «Губернский» 28 апреля  Ивановский музыкальный 
театр  представил костромичам комедию «Донна Люция или, здравствуйте, 
я ваша тетя!». Английский колорит спектакля создается всем оформлением 
сцены, предоставляющей традиционный английский дом, манерой поведения 
действующих лиц. Бразильский колорит — это бразильские танцы, это и 
канареечный наряд поддельной тети. Живой, смешной спектакль никого не 
оставляет равнодушным. 

18 мая с большим сольным концертом выступил Стас Старовойтов – 
комик, участник шоу «Stend Up» на телеканале ТНТ. 

Концерт Елены Ваенги состоялся 15 июня.  
17 сентября  на сцене КВЦ «Губернский» Тамбовский драмтеатр 

показал свой спектакль «Аферисты» по пьесе «Свои люди – сочтемся». 
22 сентября Московский независимый театр представил спектакль 

«Собачье Сердце» в постановке режиссёра Валерия Золотухина. Спектакль, 
оживший в новой постановке, поражает своей актуальностью и в 
сегодняшнее время. Загадочная Булгаковская мистика, современное видение 
сюжета гармонично вписались в концепцию спектакля. Этот спектакль для 
настоящих эстетов театрального искусства и поклонников творчества 
гениального режиссёра Валерия Золотухина. 

Шоу «Импровизация» состоялось 23 сентября. 
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3 октября  с новыми и лучшими песнями в программе «Ничего не 
жаль» выступил исполнитель Денис Майданов. 

7 октября на сцене КВЦ «Губернский» состоялась легендарная 
постановка музыкального шедевра А. Рыбникова и А. Вознесенского 
«Юнона и Авось». Постановку осуществил Государственный театр под 
руководством Народного артиста РФ, Лауреата Государственной премии РФ, 
композитора Алексея Рыбникова. «Юнона» и «Авось» - самая известная рок-
опера на российской сцене. Авторы – выдающийся русский композитор 
Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. 

Когда нелепые обстоятельства отступают, все движется к счастливому 
концу, тогда каждый в зале делает вывод – лучше посмеяться над этими 
«чудесами», чем быть ввергнутым в подобное положение. Чудесная музыка 
композитора, юмор либреттистов, которым пронизаны диалоги героев, танцы, 
костюмы, сценография порадовали зрителей спектакля «Брак по-
французски» 12 октября , подарив замечательное настроение , 
зажигательный смех и положительные эмоции. 

13 октября на сцене КВЦ «Губернский»  с концертной программой 
«Старая армия» выступил автор и исполнитель песен и стихов - Александр 
Розенбаум. 

14 октября народный артист России Юрий Куклачев презентовал 
костромичам свою новую программу «Страна кошландия». 

Долгожданный  концерт легендарного российского рок-исполнителя 
Александра Иванова вместе с не менее легендарной московской группой 
«Рондо» состоялся  16 октября. Их песни – это целая рок-эпоха нашей 
страны.  Они играют музыку, рожденную из рока, блюза и рок-н-ролла, но во 
всех песнях обязательно присутствует славянская лирическая душа. На 
концерте песни исполнялись вместе с залом.  

23 октября в Костроме  с концертом выступил коллектив «Хор 
Турецкого». Главные слова, которые мечтает услышать каждый. Нежная, 
страстная, кроткая, безудержная – такая разная и такая желанная. Лучше 
любых слов о ней расскажет музыка. 

24 октября  костромичи в полной мере смогли насладиться бархатным 
баритоном Алексея Брянцева. Он представил слушателям новую программу 
«Я ждал тебя». 

3 ноября Продюсерский центр «SHOW-KIDS» представил масштабный 
интерактивный проект — семейное познавательное шоу «Книга чудес» в 
двух отделениях. В этом шоу артисты раскрыли секреты одной из самых 
заколдованных книг, собравшей в себе самые секретные рецепты счастья. 
Волшебный город писателей, звездная фабрика погоды, чернильное море и 
лаборатория заклинаний, захватывающие и незабываемые приключения! 
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Певица Слава выступила на сцене КВЦ «Губернский» 8 ноября. 
Впечатления от концерта у публики остались самые положительные, ведь 
артистка поет абсолютно для каждого зрителя, стараясь донести до него 
частичку своего сердца. И зритель, не скупясь, отвечает ей взаимностью. 

11 ноября для костромских зрителей состоялся показ 2 балетов 
«Спящая красавица» и «Лебединое озеро». От зрителей, побывавших на 
балетах можно было услышать только положительные отзывы: «Очень 
красивые костюмы, декорации. Яркие, красочные сцены, трогательно-
нежные танцы. Задорно, весело и с большой любовью к зрителям танцевали 
все артисты. Браво!». 

12 ноября комедия «Свободная Любовь» по пьесе Леонарда Герше 
«Эти свободные бабочки» с Дмитрием Дюжевым в главной роли, подарила 
зрителю массу положительных эмоций и возможность увидеть талантливую 
актерскую игру любимых артистов.  

Сергей Трофимов, более известный, как Трофим выступил 15 ноября 
с новой программой «Посередине» в честь 20-летия альбома «Аристократия 
помойки». Вживую Сергей пел почти 3 часа. Цветы текли на сцену рекой. Его 
хиты пели хором. 

Премьера концертной программы «Музыка любви» с участием Мисс 
Вселенная Оксаны Федоровой и знаменитого тенора Дмитрия Галихина 
состоялась 17 ноября. Концертная программа, сотканная из любимых песен 
и популярных романсов, которые трогают душу и отзываются в сердцах, 
неповторимой атмосферой красоты и изящества. В создании неповторимой 
атмосферы оформления сценического пространства концерта «Музыка 
любви» - использованы роскошные платья Дома Моды Оксаны Фёдоровой 
«OFERA». 

18 ноября Государственный академический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого вниманию зрителей представил песни, танцы и 
музыку разных областей России, популярные русские народные песни, песни 
советских и российских композиторов. Современное выступление хора – это 
высокое достижение и эталон гармоничности сценического народного 
искусства. На сегодняшний день в коллективе работают молодые парни и 
девушки более чем из 30 регионов нашей страны, среди них 47 Лауреатов 
всероссийских, международных и региональных конкурсов молодых 
исполнителей. 

20 ноября Евгений Кунгуров в сопровождении Владимирского 
русского оркестра  дал большой сольный концерт «С любовью к женщине».  

Российский шансонье, певец, поэт и композитор Евгений Росс 
выступил на сцене КВЦ «Губернский» с сольным концертом 23 ноября. 
Широкая музыкальная концепция. акустические гитары, аккордеон, 
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современные электронные инструменты – все это укладывается в мягкое и 
комфортное звучание. Незабываемые мелодии, душевные тексты, 
проникновенный голос, теплая атмосфера на сцене и в зале никого не оставят 
равнодушным. Творческий коллектив Евгения, ROSS band – это 
профессиональные музыканты, с которыми он выступает исключительно 
живым звуком на сцене любого масштаба. 

 Рок - хиты в исполнении симфонического оркестра «CONCORD 
ORCHESTRA» костромичи смогли услышать 24 ноября. Зрители смогли 
испытать невероятные эмоции и настоящий драйв на шоу «Крылья грифона».  
Мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов: 
богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество 
контрабаса и рок-н-ролльный драйв барабанов. Особое настроение создали 
специально созданные видеоэффекты с уникальными фотографиями 
знаменитых рок - групп на большом экране. 

26 ноября состоялся спектакль «Охота на мужчин». Это 
остросюжетная, динамичная  комедия пришлась по душе зрителям, а  
блистательный актерский состав спектакля привнес особый шарм в 
постановку и сделал просмотр незабываемым.  

Юбилейный концерт Владимира Винокура «70 лет шутя» состоялся  
2 декабря и стал настоящим подарком для ценителей юмористического 
жанра. 

Романтическая комедия с элементами детектива, пронизанная легким 
юмором «На струнах дождя» с участием народной артистки России Ирины 
Муравьевой подарила костромским зрителям всплеск положительных эмоций 
и лондонскую осень.  Спектакль состоялся  3 декабря.  

6 декабря костромичи смогли увидеть  комедию «Сирена и 
Виктория». Роль Сирены сыграла народная артистка России – Татьяна 
Кравченко. 

7 декабря петербургская певица Ирина Эмирова подарила 
костромичам бесплатный праздничный концерт.  В этот вечер артистка не 
только пела и танцевала, но и находилась в постоянном контакте со зрителем. 
Она покорила сердца присутствующих непосредственностью, начав разговор 
с личных моментов – женщина не скрыла своего 45-летия, рассказала гостям 
«как родным» о своем 20-летнем опыте семейной жизни и столь же 
продолжительном стаже работы по основной профессии – психолог. 

 в е композиции на  
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4. Организация и участие в фестивалях, смотрах, 
конкурсах, творческих акциях 

Ученики Студии танца на протяжении 2018 года приняли участие в 
конкурсах межрегионального, областного и городского значения и завоевали 
на них достойные награды: 

1. Конкурс исполнителей бальных танцев «Первые шаги», 
 г. Кострома (1 и 2 места); 
2. Фестиваль – конкурс «Весенняя Кострома», г. Кострома 
(лауреаты I  и III степени, дипломанты III степени); 
3. Российские соревнования по танцевальному спорту «Весенняя 
капель», г. Кострома в возрастной категории «Начинающие» (1 место); 
4. Всероссийский турнир по танцевальному спорту « Блеск – 2018», 
г. Ярославль (три 1 места, 2 место); 
5. Соревнования по танцевальному спорту «Круче всех», 
 г. Кострома (1 и 2 места); 
6. Российские соревнования по танцевальному спорту «Легкого 
паркета», г. Кострома» (два 1 места и 2 место); 
7. Российские соревнования по танцевальному спорту «Кубок 
губернатора Костромской области» (два 1 места); 
8. Российские соревнования по танцевальному спорту «Кубок мэра 
города», г. Ярославль (1 место); 
9. Российские соревнования по танцевальному спорту «Осенние 
ритмы   2018», г. Кострома (1 место); 
10. XXI Традиционный турнир по танцевальному спорту  Бал у 
Максима» (два 1 места и 3 место); 
11. Российские соревнования по танцевальному спорту «В гостях у 
Деда Мороза», г. Ярославль (2 и 3 места); 
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12. Российские соревнования по танцевальному спорту «В гостях у 
Снегурочки», г. Кострома (четыре призовых места). 

Сведения о выездных мероприятиях  
творческих коллективов КВЦ «Губернский» 

В 2018 году КВЦ «Губернский» стал организатором традиционной и 
полюбившейся костромичам творческой акции: «Встречаемся в 
зрительном зале».  

В рамках проекта были подготовлены и представлены концертные 
программы: 

- совместная программа ансамбля бального танца «Спектр-70» и 
ансамбля эстрадного танца «Шарм»; 

- детское представление  театра - студии КВЦ «Губернский» «День 
рождения Мудрого Кота».  

В этом году акции прошли при поддержке УМВД России по 
Костромской области. Активное участие в подготовке и организации акций 
приняли и районные общественники. 

 Актеры театр-студии КВЦ «Губернский» с показами детского 
представления  «День рождения Мудрого Кота» побывали в г. Солигалич, 
пос. Зарубино, с. Парфеньево, пос. Красное – на – Волге, пос. Островское, 
Шарьинском  районе (д. Зебляки, д. Николо – Шанга, с. Рождественское), пос. 
Поназырево, пос. Пыщуг, г. Нея, Галичском районе (с. Рассолово и д. 
Степаново). Прекрасные костюмы, яркие эмоции, динамика сюжета, уровень 
исполнения, особая энергетика – безусловно, это компоненты, приносящие 
успех театру. Артисты получили слова искренней благодарности от зрителей 
за чудесные выступления. Кроме того театр – студия представила 

Количество 
мероприятий

Рост Количество 
зрителей

Рост

2017 2018 % 2017 2018 %

51 61 +17% 14423 25058 +42,3%
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интерактивные программы:  «Маша и Медведь», «Невероятные 
приключения Дружка, «Там, на неведомых дорожках» в остальных 
районах Костромской области. В 2018 году количество выездных  
интерактивных программ в детских садах и школах увеличилось по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года.  

22 апреля  артисты ансамбля бального танца «Спектр-70» и ансамбля 
эстрадного танца «Шарм» выехали в п. Кадый, 14 октября в г. Солигалич, 20 
октября  в п. Сусанино, 18 ноября  артисты посетили п. Антропово и 
завершили танцевальный марафон 25 ноября в п. Парфеньево. Зажигательная 
танцевальная шоу-программа не оставила равнодушными ни детей, ни 
взрослых, пришедших в этот вечер на концерт. Зрители увидели новые 
танцевальные композиции и уже полюбившиеся постановочные номера, 
прочно вошедшие в репертуар ансамбля. Жанровая палитра разнообразна: от 
страстного танго до диско 80-х. Зрители смогли погрузиться в неповторимую 
атмосферу фильмов «Стиляги», «Последнее танго в Париже» и увидеть 
зажигательные латино-американские танцы. Программа прошла на одном 
дыхании. Выступление коллектива - всегда праздник для зрителей и 
демонстрация высокого уровня мастерства художественного руководителя и 
профессиональной подготовки артистов. 

В октябре 2018 года совместно с Государственным бюджетным 
учреждением культуры г. Москвы «Государственная капелла Москвы 
имени Вадима Судакова» были о суще ствлены два показа 
благотворительной культурно-просветительской акции «С гостями в 
гости»: 

 10 октября  2018 года в городе Макарьев; 
 11 октября 2018 года в поселке Антропово. 
Вниманию зрителей была представлена разнообразная концертная 

программа: классическая музыка, романсы, творчество советских 
композиторов, музыкально — театральные, костюмированные постановки.  

Артисты капеллы Судакова сумели создать особую энергетику в 
концертных залах. «Здорово», «замечательно», «великолепно» — такие слова 
можно было услышать от благодарных зрителей.  Они тепло приветствовали 
артистов и долго не хотели отпускать их со сцены. 

 Проведенные акции не осталась без внимания СМИ. Заметки о 
выступлении артистов Государственной капеллы Москвы имени Вадима 
Судакова, театральной студии КВЦ «Губернский» и ансамбле «Спектр-70». 
«Шарм» можно встретить на официальных сайтах УМВД России по 
Костромской области и  УМВД региона,  официальных сайтах 
администраций муниципальных образований, где побывали артисты с 
концертными программами. Официальный сайт департамента культуры 
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Костромской области также разместил на своих страницах пресс-релизы о 
выступлениях коллективов.  

Традиционно, зрителями мероприятия стали социально-незащищенные 
семья, маломобильные категории населения. Так же в ряду зрителей были 
члены сотрудников полиции, воспитанники детских музыкальных и 
театральных школ, сотрудники учреждений культуры, пресса. 

Все мероприятия в рамках проекта осуществлялись на основе 
бесплатного посещения, вход осуществлялся по пригласительным билетам.  

Акция «С гостями в гости» прошли  с успехом и вновь стали целым 
событием в культурной жизни жителей Костромской области. 

По заданию губернатора Костромской области и департамента 
культуры Костромской области в 2018 году значительно увеличилось 
количество выступлений творческих коллективов КВЦ «Губернский» и 
расширилась их география: г. Макарьев, Костромской муниципальный район, 
г. Кострома, Мантуровский район – д. Леонтьево, г. Мантурово, п. 
Антропово, Нейский район – п. Номжа, г.Нея, Буйский район – п. Чистые 
боры, с. Пыщуг, г.Кологрив, Межевской  муниципальный район, г. 
Волгореченск, Красносельский муниципальный район,  Шарьинский район, 
г.Шарья, с. Поназырево, г. Кадый, с. Вохма, с. Боговарово, с. Павино,  
г. Чухлома. При планировании и реализации данных поездок был сделан 
упор на посещение дошкольных и школьных учреждений. 

5. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов 

В «Губернском» ежегодно проходят самые значимые городские, 
областные, межрегиональные мероприятия и осуществляются самые 
масштабные культурные проекты. 

В 2018 году на базе КВЦ «Губернский» были проведены следующие 
мероприятия. 

15 января прошел финал Фестиваль православной авторской песни  
«Исповедь сердца», а 17 января состоялся гала - концерт областного 
открытого конкурса детского творчества  «Вифлеемская звезда». Фестивали, 
ставшие традиционными культурными мероприятиями в жизни города в 
период Рождественских святок. 

XXV традиционный конкурс спортивного танца «Первые шаги» 
состоялся 11 марта.  Организаторами стали ОГБУК КВЦ «Губернский», 
Федерация танцевального спорта России, Федерация танцевального спорта 
Костромской области, ансамбль бального танца «Спектр70», студия танца 
КВЦ «Губернский». Турнир нацелен на популяризацию спортивного 
бального танца, повышение уровня организации досуга детей и молодежи, 
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расширение творческих связей, выявление юных талантов, повышение 
уровня мастерства танцоров-спортсменов. 

Из года в год расширяется география турнира, повышается уровень 
подготовки участников. Он пользуется популярностью в танцевальной среде 
как «фирменный» конкурс «Губернского». 

15 апреля в «Губернском» прошел Финал XIV городского конкурса 
семейного творчества «Малышка-Кострома-2018». Это ежегодный, 
оригинальный, яркий и красочный конкурс семейного творчества, на котором 
девочки в возрасте 5-7 лет и их родители пробуют себя в различных видах 
творчества. 

В течение 2018 года КВЦ «Губернский» предоставлял зал для 
проведения игр Региональной Лиги КВН «Кострома». Команды прошли 
путь от 1/8, до самого главного, заключительного этапа – финала игры.  

Организаторы и ответственные устроители конкурсов, фестивалей, 
торжественных мероприятий всегда выражают благодарность администрации 
КВЦ «Губернский» за помощь в подготовке и проведении мероприятий. 

6. Выставочная работа 
Количественные сведения о выставках, проводимых в 2018 году на 

площадке КВЦ «Губернский» 

В течение 2018 года в КВЦ «Губернский» активно велась и 
выставочная деятельность, которая включает в себя проведение выставок, 
ярмарок товаров народного потребления производителей Костромской 
области и других регионов (Киров, Иваново, Ярославль и др.). Доступ 
посетителей на выставки, проводимые в «Губернском», свободный. 

Небольшой спад количества посетителей выставок связан с отменой 
Союзом «Торгово-промышленная палата Костромской области» ежегодной 
Межрегиональной выставки - ярмарки «Костромская Снегурочка». 

Областной открытый фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда» 
был сопровожден демонстрацией выставочных работ участников в январе 
2018 года. На выставке были представлены лучшие работы, выполненные в 
графике, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. В 

Количество 
мероприятий

Рост Количество 
посетителей

Рост

2017 2018 % 2017 2018 %

9 9 0% 22500 21100 - 6,3 %
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течение месяца посетители КВЦ «Губернский» имели возможность в 
свободном доступе увидеть работы мастеров. 

7. Работа школ, студий, кружков. 

Одной из важных составляющих работы по формированию здорового 
образа жизни является соответствующая воспитательная деятельность с 
обучающимися, организация социально – значимого досуга, создание 
необходимых условий для занятий творческой деятельностью, и здесь очень 
важна роль системы дополнительного образования детей. 

Руководство КВЦ «Губернский» пропагандирует и поддерживает 
систему дополнительного образования. Дополнительному образованию 
отводится одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании 
ребёнка, удовлетворении его индивидуальных потребностей, развитии 
творческого потенциала, адаптации в современном обществе, повышении 
занятости детей в свободное время. 

На протяжении многих лет на базе ОГБУК КВЦ «Губернский» 
функционирует студия танца. В рамках студии танца успешно работают 
отделение бального танца, отделение эстрадного танца, на которых 
обучаются 170 ребят. Хореографическое искусство учит детей красоте и 
выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую 
с и л у , в ы н о с л и в о с т ь и л о в ко с т ь . Хо р ош о п од о б р а н н ы й , 
высококвалифицированный преподавательский состав студии работает по 
типовым учебным программам, разработанным для детских школ-студий, 
рекомендованным Министерством культуры РФ, а также по авторским 
программам. Педагоги развивают интеллект, художественные способности, 
эстетический вкус детей, учат выражать эмоции через движение, 
воспитывают, приобщая к искусству пластики и хореографии. По окончании 
учащимися студии танца выдается свидетельство установленного образца. 

Лучшие выпускники продолжают танцевать в ансамбле бального танца 
«Спектр70», а так же в составе ансамбля эстрадного танца «Шарм». 

В 2018 году студия танца КВЦ «Губернский» приняла участие в: 
− мероприятиях для клуба «Ветеран» Ленинского района (9 
мероприятий); 
− отчетном концерте студии танца; 
− концерте студии танца КВЦ «Губернский» «Весенний концерт»; 
− летней компании «Каникулы в «Губернском» (2 показа 
танцевальной программы); 
− новогодней елке студии танца: 
− новогодних спектаклях КВЦ «Губернский»; 
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− торжественном мероприятии, посвященном празднованию 73-й 
годовщины Победы в ВОВ. 

III. Благотворительная деятельность.  
Работа с социально-незащищенными слоями населения 

Количественные сведения о 
мероприятиях, проводимых на бесплатной основе 

В современном обществе социальная защита человека занимает особое 
место и связана с таким важным моментом как общественная потребность в 
благотворительной помощи. 

На протяжении 2018 года администрация КВЦ «Губернский» проводит 
ряд мероприятий на безвозмездной основе.  

Работа с социально-незащищенными слоями населения остается 
одним из приоритетных направлений деятельности КВЦ «Губернский». 

Особое внимание уделяется пожилым людям, инвалидам, ветеранам 
Великой отечественной войны, ветеранам труда. Работа «Губернского» с этой 
категорией направлена в первую очередь на вовлечение их в межличностное 
общение, создание условий для расширения их социального опыта и 
информационного пространства, развитие творческих способностей. 

КВЦ «Губернский» уже на протяжении нескольких лет с ветеранскими 
организации состоит в постоянных партнёрских и дружеских отношениях. 

• Клуб «Ветеран» Ленинского района, председатель Смирнова 
Эльвира Александровна; 
• Костромская областная организация общероссийской 
общественной организации «Всероссийского общество инвалидов», 
председатель Дубовая Александра Васильевна; 
• Городской Совет Ветеранов, председатель Пудышева Галина 
Александровна; 
• Ленинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 
председатель Соколова Тамара Петровна. 

Наименование 
показателя

Значение 
показателя 

за 2017 г.

Значение 
показателя 

за 2018 г.

+/- в процента 
к уровню 

12 месяцев 2017 
года

Количество 
благотворительных 
мероприятий, всего

52 51 - 1,9%
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«Губернский» в течение 2018 года предоставлял бесплатные  
пригласительные билеты на концерты и мероприятия,  спектакли, 
представления и новогодние елки  для детей. 

Работа с ветеранскими организациями осуществлялась по трем 
направлениям: 

1. Мероприятия, проводимые администрацией Костромской 
области, в которых принимали участие ветераны: 

- торжественное собрание и концерт, посвященные Дню защитника 
Отечества; 

- торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 
празднованию Международного женского дня 8 Марта; 

 - торжественное собрание и концерт, посвященные Дню Победы; 
 - торжественное собрание и концерт, посвященные 74-летнему юбилею 

образования Костромской области. 
2. Мероприятия, проводимые коллективами КВЦ «Губернским» 

для ветеранских организаций города и области. 
В 2018 году взаимодействие с ветеранскими организациями города 

осуществлялось в рамках традиционных творческих проектов «Литературно-
музыкальная гостиная «От сердца к сердцу» и «Вечер отдыха для ветеранов», 
включающих в себя проведение концертов, творческих встреч, приглашение в 
КВЦ на культурно-массовые мероприятия  членов  ветеранских организаций 
на безвозмездной основе.   

В 2018 году на благотворительной основе для ветеранских 
организаций был проведен ряд концертных программ силами творческих 
коллективов КВЦ, приуроченных к новогодним праздникам, Дню защитника 
Отечества , Международному женскому дню , Дню Победы , к 
Международному дню пожилых людей, к Международному дню инвалидов, 
ко Дню памяти неизвестного Солдата.  

3. Мероприятия для клуба «Ветеран» Ленинского района 
(председатель клуба Смирнова Эльвира Александровна) проходят ежемесячно 
в КВЦ «Губернский» в малом зале и фойе II этажа. 

ОГБУК КВЦ «Губернский» в своей работе всегда уделял  большое 
внимание работе с ветеранами и инвалидами. Коллектив планирует 
совершенствовать и развивать это важное направление в своей дальнейшей 
деятельности.  

Также «Губернский» проводит большую работу с другими социально 
незащищёнными слоями населения. В первую очередь это дети-сироты, дети 
из многодетных и малообеспеченных семей, дети и взрослые с 
ограниченными возможностями. 
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Положительно решается вопрос по приглашениям на концерты и 
театрализованные представления детей-сирот, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей , детей и взрослых с ограниченными 
возможностями, ветеранов согласно представленным заявкам и по устному 
обращению органов опеки и социальной защиты. В декабре 2018 года 400 
билетов было передано в Департамент социальной защиты Костромской 
области для бесплатного посещения новогодних мероприятий для социально-
незащищенных слоев населения для бесплатного посещения детьми. 

 Кроме того в 2018 году налажен процесс взаимодействия с 
волонтерами. Заключено соглашение о сотрудничестве с Региональным 
центром развития добровольческой деятельности Костромской области. 

IV. Взаимодействие со средствами массовой информации 

На протяжении 2018 года администрация КВЦ «Губернский» ведет 
работу по установлению взаимодействия со средствами массовой 
информации. Ежемесячно сотрудники КВЦ «Губернский» информируют 
печатные издания города, теле- и радиокомпании Костромской области о 
происходящих на сценической площадке «Губернского» мероприятиях. 
Планы мероприятий регулярно публикуются в рубрике «Афиша» в 
следующих печатных изданиях: газетах «Костромские ведомости», 
«Московский комсомолец» в Костроме», «Костромская народная газета», 
«Северная правда», «Костромской край», журналах «Телесемь» и «Афиша». 

О творческих проектах концертных коллективов ежемесячно в СМИ 
поступают пресс-релизы. Чаще всего информация на безвозмездной основе о 
деятельности нашей организации публикуется в следующих печатных 
изданиях: 

• «Костромская народная газета»; 
• газета «Северная правда»; 
• газета «Костромские ведомости»; 
• газета «Костромской край»; 
• газета «Средний класс»; 
• «Костромская народная газета»; 
• журнале «Телесемь»; 
• газета «Макарьевский вестник». 
Также информация размещается на сайтах : www.dkko.ru, 

www.kostroma.rfn.ru, www.adm44.ru, www.k1news.ru, www.like44.ru, 
www.gradkostroma.ru, www.smi44.ru, www.kvc-kos.ru, www. 44.mvd.ru/gumvd/
sovet, http://kostromakoncert.ru/ 

Открыт и постоянно модернизируется сайт КВЦ «Губернский», где 
анонсируются все мероприятия, проводимые в учреждении. 
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V. Состояние организационной структуры 
и кадровые мероприятия в 2018 году. 

В 2018 году штатная численность областного государственного 
бюджетного учреждения культуры «Концертно-выставочный центр 
«Губернский» составила 123,5 единиц.  

В течение 2018 года была продолжена работа во исполнение Указа 
президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». На условиях эффективного 
контракта работают все сотрудники учреждения. 

Число работников, прошедших периодический медицинский осмотр в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12.04.2011 г. № 302 н  - 36 человек.  

Согласно графика аттестации на 2018 год, были аттестованы на 
соответствие занимаемой должности 20 сотрудников учреждения (100% от 
плана). 

В течение года сотрудники повысили свою квалификацию и получили 
удостоверения: 

 - «Охрана труда» - 9 человек: 
- «Пожарно-технический минимум» - 3 человека; 
- «ГОЧС» - 4 человека; 
- «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» - 4 

человека; 
- «Работа на высоте» - 4 человека; 
- « Электробезопасность» - 3 человека; 
- «Теплоузел» - 1 человек; 
Кроме того, все сотрудники учреждения прошли обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве на базе ОГБУК «Концертно-
выставочный центр «Губернский» без получения удостоверения. 

Получили сертификаты о прохождении семинаров: 
- «Проверки государственной инспекции труда – 2018»; 
- «Изменения в законодательстве о контрактной системе в 2018 году. 

Перевод закупок в электронную форму. Приводим документы и деятельность 
заказчика в соответствии изменениям». 

VI. Сведения по вопросам охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, ГО и ЧС, антитеррористической защищенности 

КВЦ «Губернский» 
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Работа в области охраны труда проводилась в 2018 году в полном 
соответствии с локальными нормативно-правовыми актами КВЦ 
«Губернский». В КВЦ созданы комфортные безопасные условия труда для 
всех сотрудников.  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности , 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций , 
антитеррористической защищенности КВЦ «Губернский» проводились 
согласно плана основных мероприятий: 

- а к т у а л и з и р о в а н п а с п о р т б е з о п а с н о с т и К В Ц 
«Губернский» (22.05.2017г.); 

- проведены тренировки основного персонала по эвакуации, по 
выполнению противопожарных мероприятий (апрель, сентябрь 2018 г.), 
террористической защищенности, оказанию первой доврачебной помощи 
(сентябрь 2018г.); 

- проведено обучение сотрудников первой доврачебной помощи 
пострадавшим (протокол № 21 от 25.09.2018 г.); 

- проведены мероприятия противопожарного минимума ответственных 
сотрудников (протокол № 24а от 15.10.2018 г.); 

- взяты под жесткий контроль проведение инструктажей и учеба по 
охране труда, мерам безопасности каждого сотрудника. 

Особое внимание обращено на действия сотрудников при обнаружении 
подозрительного предмета, явно оставленного без присмотра, при 
поступлении подозрительных звонков на телефон, правила поведения при 
угрозе теракта. 
За 2018 год проведены следующие мероприятия по охране труда: 

№ 
п/
п

Наименование мероприятия
Сумма затрат, тыс.руб.

Бюджетные 
средства

Внебюджетные 
средства

1 Медицинские осмотры 
(периодический, предварительный, 
предрейсовый)

- 44,8

2 Обучение персонала по охране труда - 30,1

3 Приобретение спецодежды - 25,7

4 Приобретение светодиодных ламп - 48,6

5 Приобретение аптечек и 
медикаментов

- 1,2

ИТОГО - 150,4
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За 2018 год проведены следующие мероприятия по пожарной 
безопасности: 

VII. Проведение мероприятий по ремонтам, благоустройству территории, 
укреплению материально-технической базы учреждения. 

Оборудование здания, помещений, прилегающей территории 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сумма затрат, тыс.руб.

Бюджетные 
средства

Внебюджетные 
средства

1 Приобретение насосных агрегатов 2787,5 10,2

2 Монтаж насосной станции 303,8 -

3 Восстановление пожарного 
резервуара - 71,0

4 Техническое обслуживание АПС и 
системы оповещения людей о 
пожаре

27,0 12,0

5 Огнезащитная обработка 285,0 -

6 Установка металлических 
противопожарных дверей 474,1 24,3

7 Модернизация авт.пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре

- 76,2

8 Мониторинг объекта оснащения 
пожарной сигнализацией

- 7,9

9 Приобретение материалов для 
обеспечения пожарной 
безопасности

- 15,8

ИТОГО 3877,4 217,4
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Для выполнения поставленных целей и задач в 2018 году проведены 
следующие ремонтные работы и значительно укреплена материально-
техническая база КВЦ «Губернский»: 

 Все эти мероприятия способствовали улучшению качества зрелищных 
услуг, предоставляемых КВЦ «Губернский». 

Директор   Р. Б. Самоловцев  

№ 
п/
п

Наименование мероприятия
Сумма затрат, тыс.руб.

Бюджетные 
средства

Внебюджетные 
средства

1 Работы по ремонту штукатурки 
фасада здания

- 30,3

2 Окраска стен холла 1  этажа - 82,3

3 Ремонт главного крыльца - 39,6

4 Ремонтные работы по перекладке 
канализационного лежака

- 30,0

5 Приобретение строительных и 
отделочных, сантехнических 
материалов

- 111,0

ИТОГО - 293,2
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Приложение 

Афиши мероприятий 
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Фотоотчет с мероприятий 
Торжественное мероприятие ко Дню Защитника Отечества  

\  

Торжественное мероприятие, посвященное  
Международному женскому дню – 8 марта 

\  
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Торжественное собрание, посвященное 73  годовщине Победы в ВОВ 

\  

КВН 

\  

J  10



Концертная программа АБТ «Спектр-70», АЭТ «Шарм»  
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Показ сказки для детей «День рождения Мудрого Кота».  
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Открытие концертного сезона  

\  
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\  

Гастрольные мероприятия 
Концерт группы «Любе» 

\  
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Концерт Валерия Кипелова и рок-группы «Ария» 

\  

Балет Аллы Духовой «Тодес» 

\  
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\  

Концерт Валерия Меладзе 
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Концерт Елены Ваенги 

\  
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Культурно-просветительская программа «С гостями в гости» с участием 
коллектива «Государственная капелла Москвы имени В. Судакова» 
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Отзывы зрителей акции «С гостями в гости» 
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Отзывы зрителей со спектакля «День рождения Мудрого Кота» 
 (г. Солигалич, п. Парфеньево, п. Островское, п. Зебляки, п. Пыщуг, 

 д. Степанново, д. Россолово) 
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Отзывы зрителей с демонстрации интерактивных программ 
(«Невероятные приключения Дружка», «Там, на неведомых 

дорожках…») 

\  
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Отзывы зрителей с концертной программы  студии бального танца 
«Спектр-70»  и ансамбля эстрадного танца «Шарм». 
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Благодарственные письма 
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