ОТЧЕТ
о работе культурно-массовой комиссии (КМК)

Работа культурно-массовой комиссии профкома после избрания на 43ей профсоюзной конференции (в ноябре 2009г.) проводилась членами
профкома:
- председателем КМК Черных В.И.
- членом КМК Медведевой А.М.
В основном работа комиссии велась в отчетный период по следующим
направлениям:
- организация и контроль культурных и спортивных мероприятий на б/о
«Ярополец»,
- работа с Пушкинским обществом МАИ,
- работа совместно с профкомом по организации и проведению вечеров,
посвященных празднованию международного женского дня 8 марта.
- информационная работа с подразделениями с оповещением обо всех
мероприятиях, проводимых КМК профкома.
Работа на б/о «Ярополец»

По традиции КМК организует работу с детьми сотрудников института,
отдыхающих на загородной базе в дни школьных каникул. На каждый заезд
выделялись культорги для проведения культурно-спортивных мероприятий:
- организовывались шахматно-шашечные турниры, соревнования по
волейболу и пионерболу, а также «Веселые старты» (так любимые
всеми);
- работала детская комната, обновленная в отчетный период (заменена
мебель: шкафчики, столы, повешены новые шторы). В детской комнате
дети рисовали (проводился конкурс на лучший рисунок), лепили из
пластилина и глины, а также играли в настольные игры. Работал
кружок бисероплетения. Устраивались выставки рисунков и поделок;
- в конце заезда по традиции устраивался концерт детской
самодеятельности и спектакль! Это самое любимое и самое трудоемкое
мероприятие, к которому готовятся всю смену, а сценарий составляется
культоргами еще в Москве. В конце каждой смены проводится
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награждение — за участие в конкурсах, концертах, спортивных
мероприятиях;
- организация экскурсий в Иосифо-Волоцкий монастырь, в Волоколамск,
Лотошино, Ярополецкий краеведческий музей. Но здесь мы
столкнулись с большими трудностями — автобус один (старый) и
обслуживает он в основнос наших студентов, проходящих летную
практику и проживающих все лето (до середины августа) в Ярополце.
Поэтому экскурсий стало меньше;
- особо хочется отметить работу культоргов в зимнее время. В
ограниченное количество дней (8 дней) они успевали подготовить и
провести с детьми «Колядки», а также организовать чаепитие.
Особенно хочется отметить и поблагодарить за проведенную работу
культоргов А. Маликову, А. Маликова и Н. Степину.

Работа с Пушкинским обществом МАИ

Большую работу проводит КМК совместно с профкомом и
Пушкинским обществом по организации ежегодных Пушкиских (в июне) и
Гончаровских (в сентябре) праздников, проводимых в старинной
Ярополецкой усадьбе Гончаровых и приуроченных к дням рождения А.С.
Пушкина и Н.Н. Гончаровой. Работа комиссии заключалась:
- в помощи по составлению программ праздничных вечеров;
- приеме и расселении гостей и участников праздников;
- организации «круглых столов»;
- реализации культурной программы (экскурсий).
Главным организатором, душой всех этих праздников была Л.Б. Сомова —
председатель Пушкинского общества МАИ, которая безвременно ушла из
жизни. И первое заседание в июне 2013 года прошло без Сомовой Л.Б. и
было посвящено ее памяти.
Хочется поблагодарить за большую работу и помощь в организации
этих праздников следующих сотрудников института: Грумондз В.А.,
Любимову Г.Н., Тимофееву И.И., Дунцеву М.Н., Романову Г.С. и многих
других, помогавших в проведении Пушкинских праздников.
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Работа по проведению празднования Дня 8 марта.

Ежегодно профком совместно с администрацией института организует
празднование международного женского дня 8 марта. В 2009 году была
изменена форма проведения праздников. Вместо проведения концерта в ДК
МАИ вечер стал проводиться в теплой неформальной обстановке за
праздничными столами в столовой «Ледокол». Так проводились праздники
четыре года подряд (с 2010 по 2013). Большую подготовительную работу
проводили члены профкома и КМК со своим активом.
До начала вечера в фойе на втором этаже устраивалась праздничная
ярмарка. С поздравлениями выступали председатель профкома Игнаткин
Ю.М. и ректор института Геращенко А.Н. А в отлично украшенном фойе
звучали песни в исполнении артистов и студентов. Участники вечера пели, а
желающие — танцевали. Песни звучали на любой вкус: и русские народные,
и песни-ретро, и шлягеры 80-х, и наши маевские! Кроме этого, профком
организовал сюрприз для участников вечеров — беспроигрышную лотерею с
экскурсиями. Ежегодно проводилось по 8-9 экскурсий. Женщины получили
возможность поехать на экскурсии по Москве («Архитектурные причуды»,
«Легенды и предания Москвы», «Религии мира», «Французы в Москве»,
«Старообрядчество в Москве» и др.), посетить музеи (Юсуповский дворец,
дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, Коломенское, Царицыно,
музей МХТИ им. Строгонова и др.), а также поехать на дальние однодневные
экскурсии (Мелихов, Коломна, Истра, Гжель, Кимры, Дмитров, Владимир и
Орехово (усадьба Н.Е. Жуковсккого), Середняково (усадьба М.Ю.
Лермонтова), Боровск- Этномир, Александровская слобода, Покров-ПавловоПосад и т.д.), а также посетить музеи коньяка и пива.
В 2014 году опять сменилась форма празднования этого праздника.
Поскольку у сотрудниц института особой популярностью пользовались
экскурсии, решено было все средства потратить на экскурсии. Часть
экскурсий помогла оплатить администрация института. И вместо 8 экскурсий
было организовано 16 экскурсий! Это — Оружейная палата - 3, Алмазный
фонд -3, «Сандуны» -3, экскурсии по Москве и дальние (Коломна, Сергиев
Посад-Хотьково, Калязин, Гаврилов Ям, Звенигород). Таким образом,
гораздо больше женщин смогли попасть на экскурсии. Но и работы у
культоргов оказалось гораздо больше. Билеты распределялись по
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подразделениям в соответствии с численностью факультетов, на каждую
экскурсию назначались ответственные за ее проведение. Это большая работа
КМК, председателей подразделений и активистов, готовых помочь.
Хочется поблагодарить за помощь всех председателей подразделений,
а также следующих сотрудников: М. Дунцеву, Л. Павлову, Г. Любимову,
И. Тимофееву, А. Медведеву, Н. Соколову, Е. Трушину, М. Тибрину, Г.
Романову, И. Перфильеву, В. Грумондз и многих других, оказавших
содействие работе КМК.
В заключении надо отметить, что для улучшения работы КМК в
Яропольце необходимо оборудовать детскую и волейбольную площадки, а
также решить вопрос с транспортом для экскурсий. КМК принимает все
замечания и пожелания по проведению празднования 8 марта (можно через
председателей подразделений). Новому составу КМК желаем не снижать
достигнутого уровня и учесть в дальнейшей работе все критические
замечания.

Председатель КМК

В.И. Черных
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