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Анализ деятельности МБУК «Клуб «Рудничный» 

 

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа  «Клуб «Рудничный»  осуществляет свою деятельность   с 1965 

года. Здание двухэтажное, кабинетов для массовой работы -  4, выходов  - 5,                   

1 зрительный зал на 260 посадочных  мест. Полезная площадь 1021м2. 

Находится в центре поселка Рудничный,  в 17-ти километрах от  города Анжеро-

Судженска, количество населения поселка 3752 человека.  

Имеет IV группу оплаты труда, штатных работников 20 чел. (что на 2 чел. 

меньше чем в прошлом году),  из них творческих 11 человек. 

За 2017  год   работниками клуба проведено 250 мероприятий, (что на                  

1 мероприятие  больше чем в прошлом году), которые посетило 51043 чел. (что на 

3428 чел. больше чем в 2016 году). Каждый житель поселка в среднем посещает клуб 1 

раз в месяц (13 раз в год), что на 1 посещение больше чем в прошлом году (в 2016 г. -

12 раз). 

Из общего числа мероприятий на платной основе – 87 ед.,  Посетителей на 

платных мероприятиях - 13086 человек.  

В среднем клуб Рудничный в 2017 году провёл в месяц 20 мероприятий.  

Количество клубных формирований 18 ед. (в них участников 378), из них для 

детей 10 ед. (в них участников 234), из них для молодежи 0 ед. (в них участников  0). 

      В 2017 году количество клубных формирований и участников в них осталось 

неизменным в соответствии с 2016 годом. 

       

Материально-техническая база 
Показатели Количество (ед.) Наименование учреждения 

КДУ, нуждающиеся в капитальном 

ремонте 

0 0 

Аварийные КДУ 0 0 

Проведены капитальные ремонты (с 

указанием видов ремонтных работ: 

замена кровли, замена отопления и 

т.д.) 

1 МБУК «Клуб «Рудничный», 

произведена замена система 

водопровода холодной воды; система 

теплоснабжения заменена на 

полипропиленовые трубы. 

Приобретение комплектов 

сценических костюмов (с указанием 

количества) 

0 0 

Приобретение музыкальных 

инструментов (наименование) 

0 0 

Приобретение комплекта 

звукотехнического оборудования 

0 0 

Приобретение комплекта светового 

оборудования 

0 0 

 

Кадры КДУ 
На сегодняшний день получают образование: 

- высшее по культуре 1 чел. 

- среднее специальное по культуре  0 чел. 
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В 2017 году число уволенных специалистов 3 чел.; число принятых на работу 

специалистов 2 чел.  

Работников, прошедших обучение (повышение квалификации) 0 чел.  

Меры поддержки работников культуры на муниципальном уровне: 

- Почётная грамота администрации Анжеро-Судженского городского округа (ко Дню 

Работника культуры) – Оврова Наталья Юрьевна, художественный руководитель; 

- Благодарственное письмо администрации Анжеро-Судженского городского округа 

(в связи с отчётным концертом)- Ленгардт Жанна Вячеславовна, руководитель 

кружка; 

-Памятный адрес Управления культуры администрации Анжеро-Судженского 

городского округа (в связи с отчётным концертом)- Ленгардт Жанна Вячеславовна, 

руководитель кружка; 

- Благодарственное письмо администрации Анжеро-Судженского городского округа 

(ко Дню Работника культуры) – Верхоглядова Юлия Евгеньевна, сторож; 

-Почётная грамота администрации Анжеро-Судженского городского округа  

(в связи с празднованием Международного женского дня) – Игнатова Наталья 

Ивановна, секретарь. 
 

Развитие народного творчества 

Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества 14 

ед. (в них участников – 200 чел.), из них для детей (до 14 лет включительно) 8 ед. (в 

них участников) -144 чел., из них для молодежи – 0. 

 В 2017 году количество клубных формирований и участников в них осталось на 

уровне 2016 года, что говорит о стабильности работы руководителей кружков и 

клубных формирований. 

Количество коллективов со званием «народный самодеятельный коллектив»        

1 ед.- Народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Контраст», в нём 

участников – 30 чел.    

На сегодняшний день процентное соотношение жанров народного творчества 

таково:  

- 21,4% от общего числа составляют хореографические коллективы; 

- 7,2% - театральные коллективы; 

- 21,4%   - хоровые коллективы; 

-  28,6% - коллективы ДПИ; 

- 21,4% - прочие (ВИА, вокальные ансамбль, цирковые студии, кино-фото 

объединения и д.р.) 

 

Хореграфический жанр представляют 3 детских коллектива с количеством 

участников 90 чел.    

Народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Контраст» - 30 чел. 

Коллектив спутник, ансамбль танца «Контраст» - 15 чел. 

(балетмейстер Е.С. Лебедева); 

Эстрадно спортивная группа «Аэлита» - 45 чел. (детская, руководитель Ж.В. 

Ленгардт);  

Театральный жанр представляет 1 взрослый колектив с количеством участников 10 

чел.  (руководитель кружка Н.П. Петерс) 
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Хоровой жанр представлен 3 взрослыми коллективами с количеством участников 

28 чел. 

Хор русской песни «Сибиринка» - 15 чел. 

Вокальная группа «Надежда» - 6 чел. 

Вокальная группа «Рябинушка» - 7 чел. 

(руководитель В.А. Видюков); 

Жанр ДПИ представлен 4 коллективами с количеством участников – 40 чел. ( из 

них 3 коллектива детские – 30 чел. и 1 коллектив взрослый – 10 чел.) 

Кружок вышивки «Иголка волшебница» - 10 чел. (взрослый, руководитель А.В. 

Гулевская); 

Кружок шитья «Рукодельница – 20 чел. (дети) 

Старшая группа – 10 чел. 

Младшая группа – 10 чел. 

(руководитель кружка Е.В. Хан); 

Прочие: 

Вокальная группа «Карусель» с количеством участников 11 чел. (дети, 

руководитель Н.Ю. Оврова); 

Кружок игры на гитаре «Экспромт» с количеством участников – 13 чел. (дети, 

руководитель С.Ф. Вандакуров); 

Кружок художественного слова «Лира» - 8 чел. (взрослые, руководитель Е.В. Хан). 

 

Для наибольшей популяризации этих жанров проводятся всероссийские, 

областные, городские, а также поселковые конкурсы и фестивали, в которых 

принимают участие все коллективы.  

Так, в 2017 году участники художественной самодеятельности клуба приняли  

участие в следующих конкурсах и фестивалях: 

 XLVI областной конкурс хореографических коллективов на приз Губернатора 

Кемеровской области - 26.03.17г., г. Березовский  

( Народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Контраст»); 

 Областной татаро-башкирский праздник «Сабантуй – 2017» -02.07.17г.,               

г. Кемерово (Народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца 

«Контраст»); 

 Областной фестиваль - конкурс хоров  и аннсамблей «Поющий край» -17.03.17г.,  

Анжеро-Судженск  (хор русской песни «Сибиринка»); 

 Областной детско-юношеский  конкурс исполнителей эстрадной песни «Дебют» 

- 14.10.17.,  Анжеро-Судженский городской округ  (солистка вокальной группы 

«Карусель» С. Баранова); 

 I открытый районный конкурс – фестиваль хореографических коллективов «На 

волне танца» - 14.04.17г., пгт Ижморский (Народный самодеятельный 

коллектив, ансамбль танца «Контраст»);   

 IX открытый  районный фестиваль хореографических коллективов «Танцуй, 

пока молодой!» - 29.04.17г., пгт ЯЯ (Народный самодеятельный коллектив, 

ансамбль танца «Контраст»);   
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 XV городской фестиваль хореографических коллективов «Здравствуй, мир!», 

посвященный международному Дню танца - 30.04.17г. , Анжеро -Судженский 

городской округ  (Народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца 

«Контраст»);   

 XV городской фестиваль хореографических коллективов «Здравствуй, мир!», 

посвященный международному Дню танца - 30.04.17г. , Анжеро -Судженский 

городской округ  (эстрадно – спортивная группа «Аэлита»);   

 Городской военно – патриотический фестиваль «Виват, Виктория!» -14.02.17г., 

Анжеро-Судженский городской округ  (Народный самодеятельный коллектив, 

ансамбль танца «Контраст»);   

 Детский городской фестиваль национальных культур «Венок дружбы» 

28.04.17г., Анжеро - Судженский городской округ  (Народный самодеятельный 

коллектив, ансамбль танца «Контраст»);   

 Детский фестиваль художественной самодеятельности поселка «Мы – 

талантливые дети!», посвященный Дню защиты детей и Году экологии в России 

- 01.06.17г., пгт Рудничный (Народный самодеятельный коллектив, ансамбль 

танца «Контраст»);   

 Детский фестиваль художественной самодеятельности поселка «Мы – 

талантливые дети!», посвященный Дню защиты детей и Году экологии в России 

- 01.06.17г., пгт Рудничный (эстрадно – спортивная группа «Аэлита»). 

 

С целью привлечения молодежи, организации молодежного досуга и воспитания 

патриотизма на базе клуба Рудничный в 2017 году стартовала военно-патриотическая 

квест-игра «Один день из армейской жизни», посвященная празднованию Дня победы 

с участием студентов медицинского колледжа Анжеро – Судженского городского 

округа, бойцового клуба «Анжерская застава» (рук. С.В. Дьяченко), учащихся  школы 

№ 12 (более 80 человек молодежи). Активную работу с молодежью ведет кружок игры 

на гитаре «Экспромт» и клуб «Молодость» - цикл флешмобов в рамках акций против 

курения, СПИДа, противопожарной безопасности привлекли в 2017году около 3000 

человек молодежи.  

         Из-за отсутствия  руководителей невозможно развивать следующие жанры 

народного творчества: фольклорные,  коллективы ИЗО,  оркестровый жанр.  

 

План развития хорового искусства на 2018 год. 

 Выездные концерты хора «Сибиринка»; 

 Участие в поселковом фестивале художественной самодеятельности «Рудничные 

таланты!», посвящённого Году театра; 

 Постановка музыкальных спектаклей; 

 Участие в городских конкурсах и фестивалях; 

 Постановка театрализованных номеров; 

 Публикация статей о хоре в СМИ; 

 Афиши на сайте; 

 Пошив новых костюмов. 
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Фольклор.  Возрождение и сохранение 

традиционной народной культуры 
     Центров национальных культур и других национальных объединений, 

действующих на базе клуба «Рудничный» - нет. 

     Заполнить таблицу по фольклорным коллективам: 
Всего: Из них 

детских 

Аутентич 

ных 

Казачьих Из них 

детских 

Националь 

ных 

Из них 

детских 

- - - - - - - 
 

      С целью сохранения  традиционной культуры, сохранению устного и 

музыкального фольклора в клубе Рудничный состоялся кукольный спектакль «Гуси – 

лебеди на новый лад»  (по мотивам русской народной сказки «Гуси – лебеди») В 

подготовке спектакля были задействованы следующие коллективы художественной 

самодеятельности клуба: 

Театральный кружок «Ассорти» - выступили в качестве актеров спектакля; 

Народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Контраст» - постановка 

танцев; 

Кружок ДПТ «Волшебное мастерство» - (оформление декораций к спектаклю); 

Кружок шитья «Рукодельница» - (пошив кукол). 

Концертная деятельность спекталя – 5 показов. Среди них выездные 

мероприятия в Анжеро-Судженский городской округ, Яйский район.  

 

В  клубе Рудничный с 2015 года ведет активную деятельность комната национального 

быта мини – музей  «Бабушкина горница», основоположницей  которого является Г.С. 

Филиппова. Здесь представлены: русский быт, утварь, народные промыслы, старинное 

рукоделие. 

Мини – музей «Бабушкина горница» - это своего рода посредник между 

прошлой и будущей жизнью нашего поселка в целом и отдельно историей жизни 

людей. Эффективное средство общения, форма активности детей и родителей в 

процессе сбора исследования, обработки, оформления, пропаганды материалов, 

имеющих, воспитательную и познавательную ценность. 

В мини – музее «Бабушкина горница» в течение года проходят выставки 

кружков декоративно прикладного творчества. На которых были представлены работы 

мастера ДПИ, руководителя кружка «Волшебное мастерство» Киселевой Н.М.  

Здесь: расписная утварь в технике «Гжель», «Хохлома», «Городетская роспись»  

и т.д. 

Так же были представлены куклы обереги, лоскутное шитье, вышивка 

выполненная участниками кружка «Рукодельница». 

       В 2017 году стартовал фольклорный фестиваль «На Ивана, на Купалу» 

инициатором и сценаристом фестиваля выступила художественый руководитель клуба 

«Рудничный» Оврова Н.Ю.. В праздничную программу фестиваля были вовлечены 

жители поселка и горожане, которые с удовольствием приняли участие в плетении 

венков, купальских хороводах, мастер классах по изготовлению кукол оберегов, 

прыжках через костер, сожжении чучела Купалы. Украшением фестиваля стали 

выставки прикладного творчества кружков «Волшебное мастерство» и 

«Рукодельница». В качестве гостей праздника выстыпили коллективы художественной 
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самодеятельности Анжеро – Судженского городского округа «Раздолье» (Центр 

национальной культуры) и фольклорный коллектив «Березка» пгт ЯЯ. Поиск 

заветного цветка папоротника стал финальной точкой фестиваля. Победителю был 

вручен символичный приз – кукла Купала.  Мероприятие посетило около 1500 

человек. 

 

Центры казачьей культуры 
Полное 

название  

объединения 

На базе какого 

учреждения 

работает 

Количество 

штатных 

сотрудников 

центра 

Направление 

работы 

Целевая 

аудитория 

центра 

- - - - - 

 

Творческие коллективы казачьей направленности  
№ Название 

коллектива 

 На базе какого 

учреждения 

работает 

Жанр Количество 

творческих 

сотрудников 

Количество 

выступлений 

в год 

- - - - - - 

 

Мероприятия казачьей направленности  
№ Название 

мероприятия/ 

проекта 

 Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Источники 

финансирования 

Формат 

мероприятия 

- - - - - - 

 

Работа по направлению ДПИ и ИЗО 

Количество клубных формирований по декоративно-прикладному искусству 4 ед., 

в них участников 40 человек; из них для детей 3 ед., в них участников 30 человек. 

Количество клубных формирований по изобразительному искусству 0 ед., (в них 

участников 0 ), из них для детей 0 ед. (в них участников 0 ). 
 

Кол-во мастеров ДПИ Кол-во художников-

любителей 

Количество мероприятий 

для 

художников 

для 

 мастеров 

4 - - 4 
 

В 2017 году в МБУК «Клуб «Рудничный» было проведено 4 выставки работ 

мастеров ДПИ. 

 Выставка игрушек «Планета «Выдумка», посвященная Дню защиты детей с 

привлечением мастеров ДПИ п. Рудничый, Анжеро-Судженского городского 

округа, пгт ЯЯ и г. Кемерова. В выставке приняло участие  15 мастеров. 

 Персональная выставка  мастера по вышивке картин Овровой А.Н., 

«Островок моей души», посвященная празднованию Дня России. 

 Выставка работ «Русь мастеровая», посвященная празднованию Дня 

металлурга. 

 Выставка – конкурс «Лучшая новогодняя игрушка», посвященная 

празднованию Нового года.  

 

Культурно-досуговая деятельность          
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Количество любительских объединений, клубов по интересам - 4 ед., что 

стабильно в сравнении с 2016 годом. В них участников – 178 чел., что на  13 человек 

больше в сравнении с прошлым годом, в связи с активной совместной работой со 

школой №12. 

Таблица статистических данных                                                                    

   по разделам культурно-досуговой деятельности. 
 

 

№ Наименование разделов 

 
Количество мероприятий Число посетителей 

2016 2017 На платной 

основе 

2016 2017 На 

платной 

основе 

1. Работа с семьей 
(организация семейного 

досуга) 

31 33 13 12605 12905 3034 

2. Работа с пожилыми 

людьми (организация 

досуга представителей 

старшего поколения) 

13 15 0 3525 3533 0 

3. Работа с инвалидами 
(мероприятия для людей с 

ограниченными 

возможностями) 

10 9 0 700 690 0 

4. Работа с детьми 

(организация мероприятий 

для детей) 

121 124 35 18970 20430 3903 

5. Работа с молодежью 

(организация мероприятий 

для молодежи) 

35 35 19 7200 7200 1409 

 

Социальный заказ: 34 мероприятия, число посетителей на них 6285 человек. Из них 20 

мероприятий на платной основе, число посетителей на них 4740 человек.  
  

Инновационные формы культурно-досуговых мероприятий 
 

№ Мероприятие Краткое описание 

1. Музыкальный кукольный 

спектакль «Гуси – Лебеди на 

новый лад» 

С целью сохранения  традиционной 

культуры, сохранению устного и 

музыкального фольклора в клубе Рудничный 

состоялся кукольный спектакль «Гуси – 

лебеди на новый лад»  (по мотивам русской 

народной сказки «Гуси – лебеди»). В 

спектакле были задействованы не только 

куклы, но и актеры управляещие этими 

куклами. Яркие декорации, тацевальные 

постановки и музыкальное оформление  

придали колоритность спектаклю. 

Фольклорные потешки, считалки, заклички, 

а так же новый сюжет и неожиданные 

персонажи стали настоящим сюрпризом для 
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зрителей. 

2. Квест – игра «Один день из 

армейской жизни» 

В рамках празднования Дня победы для 

жителей поселка впервые состоялась 

Военно-патриотическая квест-игра «Майская 

зарница» с участием студентов 

медицинского колледжа Анжеро – 

Судженского городского округа, бойцового 

клуба «Анжерская застава» (рук. С.В. 

Дьяченко), учащихся  школы № 12 

Участникам предстояло пройти испытания 

на станциях игры:  которые были 

расположены в разных точках поселка. Сбор 

палатки, прохождение полосы препятствий, 

оказание первой помощи, расщифровка 

телеграммы и разминирование поля стали 

настоящим испытанием для участников 

квест – игры, с которым они отлично 

справились. По многочисленым просьбам 

молодежи это мероприятие станет 

традиционным в предверии празднования 

Дня победы.  

3. Фольклорный 

театрализованный фестиваль, 

«На Ивана, на Купалу» -  

посвященный празднованию 

Дня Ивана Купала. 

Мероприятие проходило в парке п. 

Рудничный.  В праздничную программу 

фестиваля были вовлечены жители поселка и 

горожане, которые с удовольствием приняли 

участие в плетении венков, купальских 

хороводах, мастер классах по изготовлению 

кукол оберегов, прыжках через костер, 

сожжении чучела Купалы. Украшением 

фестиваля стали выставки прикладного 

творчества кружков «Волшебное 

мастерство» и «Рукодельница». В качестве 

гостей праздника выстыпили коллективы 

художественной самодеятельности Анжеро – 

Судженского городского округа «Раздолье» 

(Центр национальной культуры) и 

фольклорный коллектив «Березка» пгт ЯЯ. 

Поиск заветного цветка папоротника стал 

финальной точкой фестиваля. Победителю 

был вручен символичный приз – кукла 

Купала.  Мероприятие посетило около 1500 

человек. 

 

 

Информационная деятельность 
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В 2017 году в рамках творческого отчета поэтессы О. Исаенко «Кузбасс – 

жемчужина Сибири», посвященного празднованию 70-летия празднования Дня 

шахтера. Клубом Рудничный было издано 55 экземпляров сборников стихов. 

 

№ 

п/п 
Название издания 

1. «Мелодия моей души» - сборник стихов поэтессы О. Исаенко. 

      

В 2017 году на Анжерском телевидении было  смонтировано и показано три 

видеосюжета: 

22.06.17г. «Пожарные учат детей безопасности» - о совместном сотрудничестве с ГО и 

ЧС Анжеро – Судженского городского округа. 

11.07.17г. «Иван Купала в народных традициях» - о проведении фольклорного 

фестиваля, посвященного празднованию Дня Ивана Купала. 

18.07.17г.  «Поздравляли металлургов» - о праздновании Дня металлурга. 

 Еженедельно подготавливаются  анонсы и пресс-релизы на официальный сайт 

администрации  Анжеро-Судженского городского округа. За 2017 год было подано 

100 анонсов и пресс- релизов, что на 45 ед. больше, чем в 2016 году.  В 2017 году на  

сайте  Клуба «Рудничный» было размещено около 750 информационных материалов, 

что на 300 единиц больше в сравнении с прошлым годом.  Посетило сайт  43000 чел., 

что на 5623 человека больше, в сравнении с 2016 годом. 

     Адрес сайта МБУК «Клуб «Рудничный»: http://klub-rudnichnyy.ucoz.ru/  

         

 

Информационное обеспечение мероприятий 
  К культурно-досуговым  мероприятиям МБУК «Клуб «Рудничный»  

изготавливает и распространяет афиши, пригласительные билеты, программы, 

рекламные буклеты, В связи с празднованием творческого отчета эстрадно-

спортивной группы «Аэлита» и Народного самодеятельного коллектива, ансамбля 

танца  «Контраст» были изготовлены афиши с помощью полиграфического агентства 

Анжеро-Судженского городского округа. 

         Выпусков местных газет, журналов, посвященных культуре – нет. 

 

          Клуб Рудничный плодотворно сотрудничает со СМИ. Ежемесячно в газетах 

города: «Наш город», «РИО», освещается деятельность клуба и проводимых в нем 

культурно – массовых мероприятий. 
 

количество 

телеканалы радио пресса 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

4 5 - - 15 15 

 

 

http://klub-rudnichnyy.ucoz.ru/

