Материально-техническая база
муниципального учреждения культуры
«Городской клуб детского творчества «Романтик»
Характеристика здания
Год
постройки
основного
здания

Адрес

Общая площадь
В оперативном
управлении

410041,
г. Саратов,
ул. Ломоносова,
д. 14
(Ленинский
район)

273,1 кв.м.
(долевое участие –
часть первого этажа
в 4-х этажном
кирпичном жилом
доме)

Год посл.
ремонта
основного
здания

1958

досуговые
помещения, единиц

зрительные залы

число
помещений, ед

площадь,
кв.м.

число
залов, ед

число
мест,
ед.

7

213,9

2

90

Распределение площадей и техники
Наименование

Количество

Технические возможности в помещении

1

Занимаемая
площадь
(кв.м.)
10,0

Помещение №1 (для занятий:
английский, гитара)
Помещение №2 (для занятий:
вокал, запись фонограмм)

1

10,8

1 ноутбук, студийные мониторы активные
M-Audio Srudiophile SP-BX8a,
микшерный пульт,
микрофон (2),
стойка микрофонная,
синтезатор (Roland EXP-5)
акустическая система,
студийный монитор (1),
студийный монитор (1),
микрофон Sennheiser 845 (2),
радиосистема PRO AUDIO 007 (1),
вокальный казачий народный
(стилизованный), женский (8)

Помещение №3
Методический кабинет:
заместитель директора,
документовед,
художественный
руководитель, заведующий
отделом культурно-массовой
работы, культорганизатор,
заведующий отделом платных
услуг

1

21,0

3 ноутбука, видеокамера,
фотоаппарат СANON

Помещение №4 (кабинет
директора, специалиста по
кадрам)

1

8,3

2 ноутбука, многофункциональное
устройство (принтер, сканер, факс)

30 мест
(макс.

44,7

Музыкальный центр,
музыкальный центр PHILIPS

Помещение №5 Малый зал
(репетиционно-лекционный)

Электрогитара, микшерный пульт,
усилитель Soni, бас-гитара,
шестиструнная классическая гитара

вместимость
на
мероприятия
60 чел.)

Помещение № 6 Большой зал
(репетиционно-лекционный,
концертный)

(2006 года приобретения),
мольберт (20 шт.),
сценические костюмы (русский
танцевальный – 6 шт,
восточный костюм -10 шт,
«Дед Мороз», «Снегурочка»)
Пианино,

60 мест
(макс.
вместимость
на
мероприятия
110 чел.)

96,7

Помещение № 7 (дошкольное
развитие, декоративноприкладное творчество, ИЗО,
английский язык)

1

18,2

Доска поворотная, доска с карманами,
плакаты

Помещение № 8 (театр)

1

12,5

Комплект кукол «Теремок», «Гуси-лебеди»,
зелень искусственная (4),
ростовая кукла «Дракон», костюмы
ростовые: «Змея», «Золушка», «Лягушка»,
русская народная косоворотка
(стилизованная), мужская (12)

акустическая система
(2 колонки на стойках)
(2018 года приобретения),
аудиосистема (2 колонки)
(2005 года приобретения),
микшерный пульт PHONIK
(2006 года приобретения),
проигрыватель СD Numark CDN35
(2007 года приобретения),
микшерный пульт Yamaha Mg-124 CXR,
(2012 года приобретения),
проектор Epson(2008 года приобретения),
беспроводная микрофонная система
PASGAO (1),
радиосистема AKG (1),
радиосистема Sennheiser (3)
экран на штативе,
световой прибор (2),
кондиционер (2),
шар зеркальный(1),
светодиодный прожектор (6),
прожектор LEDPAR 36 (4),
жалюзи рулонные (затемнения на окна)

Помещение Большого зала

Помещение Малого зала

Помещение № 1

Помещение № 2

Помещение № 7

Наличие информационного и коммуникационного оборудования
Наименование показателей
Количество персональных компьютеров,
из них:
- имеющих доступ к Интернету
- поступивших в отчетном году

Всего

в т.ч. используемых в культурномассовой работе

6

2

1
1

6 (Wi-Fi)
6 (Wi-Fi)

Наличие электронной почты, веб-сайта в Интернете
Адрес электронной почты

Адрес сайта
Адреса страниц в соцсетях:
Одноклассники, ВКонтакте, Instagram,
Facebook

romantik-l@mail.ru (для рекламы, культмассового
сектора)
romantik.zakupki@mail.ru (для директора, кадровика и
контрактного управляющего)
www.romantik-64.ru

ok.ru/myromantik64
vk.com/myromantik64
instagram/myromantik64
facebook.com/myromantik64

Информационно-методические ресурсы
Книжный фонд
Методические пособия,
другие материалы по
профилю учреждения

Энциклопедия саратовского просвещения (1)
Доска поворотная, доска с карманами, плакаты.
Учебные материалы по декоративно-прикладному творчеству (личные
Смолянской С.С.),
учебные материалы по изучению английского языка

Периодические издания по
профилю деятельности
учреждения
Другие информационные
ресурсы (аудио- и
видеокассеты, DVD и др.)
Другое (указать)

(личные Печерской О.Н.),
учебные материалы по дошкольному развитию
(личные Шеховой О.Н.)
учебные материалы по изучению гитарного искусства
(личные Тимофеева М.М., Евдокимовой А.С.)
учебные материалы по ИЗО (личные Бикуловой О.А.)
Справочник руководителя
(личная подписка Евдокимовой А.С.)
газета «Регион-64»
(личная подписка Евдокимовой А.С.)
Личные

Укрепление материально-технической базы МУК «ГКДТ «Романтик»
(приобретения в 2018 году)
№
п/п

Наименование
товара

1.

Акустическая
система

2.

Спикерная
стойка на
треноге

Характеристика поставляемого
товара
Акустическая система ElectroVoice ZLX-12P; 2-полосная,
активная, 12, макс. SPL 126 дБ
(пик), 1000W, с DSP, цвет черный.
Спикерная стойка на треноге
ROCKDALE 3374 Высота до 1,8 м;
труба 355 мм, нагрузка до 50 кг.
ИТОГО

Кол-во

Цена за ед.,
руб.

Сумма, руб.

2

32 400,00

64 800,00

2

2 100,00

4 200,00
69 000,00

в том числе НДС 18%
№
п/п

1.

2.

3.

№
п/п
1.

Наименование
товара

Сценический
костюм.
Размер - 44
Сценический
костюм.
Размер - 46

Сценический
костюм.
Размер - 48

Наименование
товара
Русская

Характеристика поставляемого
товара
Вокальный казачий народный
(стилизованный), женский.
Состоит из 3-х элементов: юбка
(материал - габардин), кофта
(материал - габардин), файшонка
(материал - лента атласная).
Вокальный казачий народный
(стилизованный), женский.
Состоит из 3-х элементов: юбка
(материал - габардин), кофта
(материал - габардин), файшонка
(материал - лента атласная).
Вокальный казачий народный
(стилизованный), женский.
Состоит из 3-х элементов: юбка
(материал - габардин), кофта
(материал - габардин), файшонка
(материал - лента атласная).
Характеристика поставляемого
товара
Русская народная косоворотка

10 525,42

Кол-во

Цена за ед.,
руб.

Сумма, руб.

2

6 250, 00

12 500, 00

3

6 250, 00

18 750,00

3

6 250, 00

18 750,00

Кол-во,
шт.
6

ИТОГО:
Цена за ед.,
руб.
1 417, 00

50 000,00
Сумма, руб.
8 502, 00

народная
косоворотка
Размер - 42

2.

Русская
народная
косоворотка
Размер - 44

3.

Русская
народная
косоворотка
Размер - 46

(стилизованная), мужская. Состоит
из 2-х элементов: косоворотка
(материал: рукава - белый крепсатин, полочка и спинка - красный
креп-сатин, отделка - красный
атлас в белый горошек по рукавам
и низу косоворотки), кушак
(материал – красный креп-сатин).
Русская народная косоворотка
(стилизованная), мужская. Состоит
из 2-х элементов: косоворотка
(материал: рукава - белый крепсатин, полочка и спинка - красный
креп-сатин, отделка - красный
атлас в белый горошек по рукавам
и низу косоворотки), кушак
(материал – красный креп-сатин).
Русская народная косоворотка
(стилизованная), мужская. Состоит
из 2-х элементов: косоворотка
(материал: рукава - белый крепсатин, полочка и спинка - красный
креп-сатин, отделка - красный
атлас в белый горошек по рукавам
и низу косоворотки), кушак
(материал – красный креп-сатин).

4

1 417, 00

5 668,00

2

1 417, 00

2 834,00

ИТОГО:

Директор

17 004,00

А.С. Евдокимова

