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Анализ деятельности клубных учреждений 

 
  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 3645 человек.  

Имеет IV группу оплаты труда, штатных работников 22 человека (что на 2 

человека больше чем в прошлом году),  из них творческих работников 13 человек. 

Количество культурно – массовых мероприятий 252 ед., что на 2 ед. больше, 

чем в 2017 г., посетителей культурно – массовых мероприятий – 54779 человек (что 

на 3736 человек  больше чем в 2017 году). Каждый житель поселка в среднем 

посещает клуб 1 раз в месяц (15 раз в год), что на 2 посещения больше чем в 

прошлом году (в 2017 г. -13 раз в год). 

Из общего числа мероприятий на платной основе – 88 ед.,  посетителей на 

платных мероприятиях - 14041 человек.  

В среднем клуб Рудничный в 2018 году провёл в месяц 21 мероприятие. 

Количество клубных формирований 18 ед. (в них участников 390), из них для 

детей 10 ед. (в них участников 199), из них для молодежи 2 ед. (в них участников 

74), для людей старшего поколения 2 ед., (в них участников 51). 

В 2018 году количество клубных формирований осталось неизменным, 

участников в них стало  больше на 13 человек в сравнении с 2017 годом (всвязи с 

пополнением в вокальных группах «Рябинушка» и «Надежда») . 

       

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», 

произведен ремонт туалета, 

заменена система канализации. 

Приобретение комплектов сценических 

костюмов (с указанием количества) 

0 0 

Приобретение музыкальных инструментов 

(наименование) 

0 0 

Приобретение комплекта звукотехнического 

оборудования 

1 Приобретены 2 комплекта 

микрофонов. 

Приобретение комплекта светового 

оборудования 

0 0 
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Кадры КДУ 

 
На сегодняшний день получают образование: 

- высшее по культуре 0 человек. 

- среднее специальное по культуре 1 человек. 

В 2018 году число уволенных специалистов 4 человека; число принятых на 

работу специалистов 5 человек.  

 

За счёт собственных средств в этом году прошли повышение квалификации 4 

человека: 

Ващенко Г.В., директор: 

- ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» по 

дополнительной профессиональной программе «Современные технологии в 

организации праздничных мероприятий. Проектная деятельность и инновации»;      

-  ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и 

искусств» по программе «Фандрайзинг и мобилизация ресурсов в сфере культуры». 

Оврова Н.Ю., художественный руководитель:  

- ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» по 

дополнительной профессиональной программе «Современные технологии в 

организации праздничных мероприятий. Проектная деятельность и инновации»;    

-  ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и 

искусств»  в рамках Школы национальной традиционной культуры; 

-   ГАУК КО «Дом актёра» в рамках семинара-практикума «Работа режиссёра с 

актёром»; 

- ГАУК «Кемеровский областной центр народного творчества и досуга» по 

теме «Принцип организации клубных формирований», «Современные технологии 

организации культурно-досуговой деятельности»; 

- ГАУК «Кемеровский областной центр народного творчества и досуга» по 

теме «Особенности работы с инклюзивными театрами». 

Бикташева А.С., балетмейстер: 

-  ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» в рамках 

областного мастер-класса по народно-сценическому танцу. 

Зайцева О.В., ассистент балетмейстера:  

-  ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» в рамках 

областного мастер-класса по народно-сценическому танцу. 

Игнатова Н.И., секретарь:  

-  АНО ДПО «Институт профессионального контрактного управления» по 

программе «Управление закупочной деятельностью». 

 

Меры поддержки работников культуры на муниципальном уровне: 

- Почётная грамота администрации Анжеро-Судженского городского округа -  

Ващенко Галина Викторовна, директор; 

- Почётная грамота администрации Анжеро-Судженского городского округа 

(ко Дню Работника культуры) – Оврова Наталья Юрьевна, художественный 

руководитель 
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Развитие народного творчества 

Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества 14 

ед. (211 человек), из них для детей (до 14 лет включительно) 8 ед. (в них участников 

124 человек), из них для молодежи (от 15 до 24 лет включительно)- 1 ед. ( в них 

участников 30 чел.) 

В сравнении с 2017 годом количество клубных формирований самодеятельного 

народного творчества и количество участников в них стабильно. 

 

Количество коллективов со званием «народный самодеятельный коллектив», 

«образцовый самодеятельный коллектив» - 2 ед. (45 человек).  

Анализ развития жанров народного творчества:  

Хореографический жанр представлен 3  коллективами с количеством 

участников – 90  человек: 

 Народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Контраст» - 30 

человек (старшая группа, основной состав); 

 Ансамбль танца  «Солнышко» - 15 человек; 

 Группа эстрадно-спортивного танца «Аэлита» - 45 человек (младшая 

группа, старшая группа, основной состав). 

 

Хоровые коллективы представлены 3 коллективами -39 человек: 

 Хор «Сибиринка» (основной состав) – 15 человек; 

 Вокальная группа «Рябинушка» - 12 человек; 

 Вокальная группа ветеранов «Надежда» - 12 человек. 

 

Театральные коллективы представлены 1 коллективом, количество 

участников – 10 человек: 

 Театральный кружок «Ассорти» - 10 человек. 

 

Коллективы ДПИ представлены 4 коллективами с количеством участников 

40 человек. 

 Кружок «Рукодельница» - 20 человек (младшая группа, старшая группа); 

 Кружок  «Волшебное мастерство»  -10 человек; 

 Кружок вышивки «Иголка волшебница» - 10 человек. 

 

Кружок кино-фотолюбителей представлен 1 коллективом, количество 

участников – 14 человек. 

 Фото-кружок «Ракурс» - 14 человек. 

 

Прочие: 

Музыкальный жанр представлен 1 коллективом, количество участников – 10 

человек. 

 Кружок игры на гитаре «Экспромт» - 10 чел. 

Литературный жанр представлен 1 коллективом, количество участников – 8 

человек. 

 Кружок художественного слова  «Лира» - 8 человек. 
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Наиболее популярными жанрами народного творчества являются: 

хоровое и вокальное пение; хореография. С целью наибольшей популяризации 

этих жанров коллективы принимают участие во всероссийских, областных, 

городских конкурсах и фестивалях.   

По причине отсутствия специалистов наименее развитым является жанр 

эстрадного пения. 

В 2018 году иновационными  проектами стали: 

 Фестиваль национальных культур «Единой семьей в Сибири мы 

живем!», посвященный Дню благодарения Сибири. В фестивале 

приняли участие национальные коллективы художественнной 

самодеятельности пгт Рудничный, коллективы Анжеро-Судженского 

городского округа, пгт ЯЯ (около 500 человек); 

 Фестиваль детского творчества «Адрес детства Анжеро-Судженск», 

посвященный празднованию Дня защиты детей, с участием: детских 

творческих коллективов художественнной самодеятельности пгт 

Рудничный,  пгт ЯЯ, коллективов Анжеро-Судженского городского 

округа, в разных видах жанров (около 1000 человек). 

 

Анализ развития хореографического жанра: 

Число хореографических коллективов и количество участников в них за 

последние 3 года остаётся стабильным. Наблюдается рост участия детских 

коллективов в фестивалях и конкурсах регионального и городского уровня. Впервые 

за три года Народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Контраст» стал 

участником конкурса международного уровня.  

 

Динамика роста хореографических коллективов 

 

Год  Кол- во 

коллективов 

Количество 

участников 

Число 

фестивалей и 

конкурсов 

2016  3 90 11 

2017 3 90 12 

2018 3 90 16 

 

За последние три года деятельности хореографических коллективов МБУК 

«Клуб «Рудничный»  количество коллективов ( 3 ед.) и количество 

участников в них (90 чел.) – стабильно. Количество участия в фестивалях и 

конкурсах за последние три года возрасло. В 2018 году в сравнении с 2016 

годом на 5 ед.. 

 Международный  конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества  «MIX», 27ноября 2018г., Анжеро-Судженский городской 

округ (Народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца 

«Контраст» - Дипломант II степени); 
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 XLIII региональный конкурс хореографических коллективов на приз 

губернатора Кемеровской области, 25.03. 2018 г., г. Березовский 

(Народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Контраст» 

Дипломант III степени); 

 XVI региональный фестиваль – конкурс казачьей культуры «Кузнецкая 

вольница», 26.05.2018 г., г. Березовский (Народный самодеятельный 

коллектив, ансамбль танца «Контраст» Дипломант II степени); 

 Областной татаро-башкирский  праздник «Сабантуй – 2018», 

23.06.18г., г. Березовский (Народный самодеятельный коллектив, 

ансамбль танца «Контраст»); 

 Межрегиональный фестиваль – конкурс казачьей культуры XVI 

«Кузнецкая вольница», 21.04.2018 г., Анжеро-Судженский городской 

округ (Народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца 

«Контраст»); 

 XXIV Областной фестиваль «Студенческая весна 2018 в Кузбассе», 

26.04. 2018г., Анжеро-Судженский городской округ (Народный 

самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Контраст); 

  «Кузбасс, зажигай!» городской фестиваль непрфессионального 

хореографического творчества молодежи, 06.02.2018 г.  Анжеро-

Судженский городской округ (Народный самодеятельный коллектив, 

ансамбль танца «Контраст»); 

 «Кузбасс, зажигай!» городской фестиваль непрофессионального 

хореографического творчества молодежи, 06.02.2018 г.  Анжеро-

Судженский городской округ (эстрадно – спортивная группа 

«Аэлита»); 

 Военно-патриотический фестиваль «Виват! Виктория!», 20.02.2018 г., 

Анжеро-Судженский городской округ (Народный самодеятельный 

коллектив, ансамбль танца «Контраст»); 

 Военно-патриотический фестиваль «Виват! Виктория!», 20.02.2018 г., 

Анжеро-Судженский городской округ (эстрадно – спортивная группа 

«Аэлита»); 

 XVII городской фестиваль хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!», 29.04.2018 г. Анжеро-Судженский городской округ 

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

 XVII городской фестиваль хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» , 29.04.2018 г. Анжеро-Судженский городской 

округ (эстрадно – спортивная группа «Аэлита»); 

 Фестиваль детского творчества «Адрес детства Анжеро-Судженск», 

01.06.20218 г., пгт Рудничный (Народный самодеятельный коллектив, 

ансамбль танца «Контраст»); 

 Фестиваль детского творчества «Адрес детства Анжеро-Судженск», 

01.06.2018 г., пгт Рудничный (эстрадно – спортивная группа «Аэлита»); 
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 Фестиваль национальных культур «Единой семьей в Сибири мы 

живем!», 10.11.2018 г.  пгт Рудничный (Народный самодеятельный 

коллектив, ансамбль танца «Контраст»); 

 

 

Анализ развития хорового жанра: 

Динамика роста хоровых коллективов  

 

Год  Кол- во 

коллективов 

Количество 

участников 

Число 

фестивалей и 

конкурсов 

2016 1 28 1 

2017 1 28 1 

2018 1 39 3 

В 2018 году наблюдается рост количества участников хорового коллектива 

«Сибиринка» и участие в фестивалях и конкурсах.  

В сравнении с 2016, 2017г.г., количество участников в коллективе возросло 

на 11 чел, количество участие в конкурсах и фестивалях возрасло на 2 ед. 

 

 Городской фестиваль национальных культур «Единой семьей в Сибири 

мы живем!», 10.11.2018 г.  пгт Рудничный (хор русской песни 

«Сибиринка»); 

 Межрегиональный фестиваль – конкурс казачьей культуры XVI 

«Кузнецкая вольница», 21.04.2018 г., Анжеро-Судженский городской 

округ (хор русской песни «Сибиринка»). 

Анализ развития театрального жанра: 

В 2018 году театральный коллектив «Ассорти» в связи с невостребованностью 

кружка среди взрослого  населения поселка сменил возрастную категорию 

участников на детскую. Количество участников в коллективе осталось прежним – 10 

человек. 

Динамика роста театральных коллективов   

 

Год  Кол- во 

коллективов 

Количество 

участников 

Число 

фестивалей и 

конкурсов 

2016 1 10 0 

2017 1 10 0 

2018 1 10 2 

 В течение трех лет театральный коллектив «Ассорти» ведет активную 

творческую деятельность. Количество участников в коллективе стабильное. 

Наблюдается динамика роста участия коллектива в фестивалях городского 
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уровня.   

 Городской творческий конкурс «Свой голос», 16.02.2018 г., Анжеро-

Судженский городской округ (театральный кружок «Ассорти»); 

 Военно-патриотический фестиваль «Виват! Виктория!», 20.02.2018 г., 

Анжеро-Судженский городской округ (театральный кружок 

«Ассорти»). 

       

 

Фольклор.  Возрождение и сохранение  

традиционной народной культуры 

 
     Центров национальных культур и других национальных объединений, 

действующих на базе клуба Рудничный – нет. 

Количество фольклорных коллективов - нет. 

    Наиболее значимыми  мероприятиями  по сохранению традиционной 

культуры стали: фольклорный праздник «В ночь на Ивана на Купала» и  фестиваль 

национальных культур «Единой семьей в Сибири мы живем!», посвященный Дню 

благодарения Сибири.   Для участия в фестивалях привлекались коллективы 

художественной самодеятельности, а так же предприниматели  Анжеро – 

Судженского городского округа,  пгт ЯЯ.  

Традиционным на поселке является праздник Масленица, в котором 

принимают участие организации, учреждения и предприятия поселка. Так же в 2018 

году состоялась премьера спектакля по мотивам русских народных сказок «Сказ о 

том, как Маша и Ваня избушку Бабы Яги от пожара спасали». Продолжается работа 

по сбору утвари для музейной комнаты «Бабушкина горница», в которой с успехом 

проводятся фольклорные мероприятия, беседы, выставки  и мастер-классы по 

изготовлению кукол-оберегов. Активная деятельность в народном плане ведется в 

Народном самодеятельном коллективе, ансамбле танца «Контраст», где помимо 

хореографии с детьми проводятся беседы об истории и значении народного 

костюма. 

 Практически не одно мероприятие клуба Рудничный не проходит без участия 

хора русской песни «Сибиринка». Основная часть их репертуара состоит из русских 

народных песен. 

  

Центры казачьей культуры 
Полное 

название 

Базовая 

принадлежность 

Количество 

штатных ед. 

Направление 

работы 

Целевая 

аудитория центра 

     

 
Творческие коллективы казачьей направленности  

(указать какие из колективов работают на базе войсковых казачьих обществ) 
№ Название 

коллектива 

Руководитель Базовая 

принадлежность 

Адрес, тел., 

сайт, e-mail 

Количество 

выступлений 

в год 
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Участие в мероприятиях казачьей направленности осуществляется 

коллективами художественной самодеятельности клуба «Рудничный» в 

репертур которых включены номера и работы отражающие казачью 

культуру: 

 Народного самодеятельного коллектива, ансамбля танца «Контраст»; 

  Хор «Сибиринка»; 

  Кружки ДПТ «Волшебное мастерство» и «Рукодельница»  

Мероприятия казачьей направленности  
№ Название 

мероприятия/ 

проекта 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Источники 

финансирования 

Формат 

мероприятия 

1 XVI фестиваль – 

конкурс казачьей 

культуры 

Кузнецкая 

вольница 

21.04.2018 г. 

Анжеро-

Судженский 

городской 

округ 

30 чел.  Межрегиональный  

 

2 XVI фестиваль – 

конкурс казачьей 

культуры 

Кузнецкая 

вольница 

26.05.2018 г. 

г.Березовский 

14 чел.  Региональный  

3 Семинар – 

практикум для 

руководителей и 

участников 

казачьих 

творческих 

коллективов в 

рамках Школы 

национальной 

традиционной 

культуры 

23, 29. 09.2018 

г. 

Судженский 

городской 

округ 

2 чел.  Областной  

4 Выставка – 

конкурс изделий 

декоративно – 

прикладного и 

изобразительного 

искусства «На 

казачьем 

подворье» 

21.04.2018 г. 

Судженский 

городской 

округ 

1 чел.  Региональный  

 

 

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). 

Клубных формирований по изобразительному искусству – нет. 

 
Кол-во 

индивидуальных 

Кол-во 

мероприятий по 

Кол-во 

художников-

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

мероприятий по 
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мастеров ДПИ ДПИ любителей по ИЗО ИЗО и ДПИ 

(смешанные)  

4 20 - - 5 

 

   Наиболее яркими и  значимыми мероприятиями в 2018 году стали: 

 Конкурс дизайнерских валенок «Валенки-картинки» в рамках 

Всекузбасского праздника «Сибирский валенок»; 

 Выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«На казачьем подворье» в рамках регионального фестиваля-конкурса 

казачьей культуры «Кузнецкая вольница»; 

 III открытая районная выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Искусство глазами детей»; 

 Региональная благотворительная акция «Ангел надежды». 

 

С целью сохранения и развития народных художественных промыслов и 

ремёсел в течение года клубом «Рудничный» неоднократно организовывались 

тематические выставки декоративно-прикладного творчества.  

В том числе: 

  «Спасибо, за возможность жить!» - выставка работ кружка 

«Волшебное мастерство», посвященная Дню Победы; 

  «Живая нить традиций» - выставка работ кружка «Рукодельница» и 

«Иголка-волшебница»; 

 «Секреты бабушкиного сундучка» - выставка работ кружков 

«Волшебное мастерство» и «Рукодельница», посвященная Дню 

пожилого человека; 

 «Чудеса рукотворные» - выставка работ кружков «Волшебное 

мастерство» и «Рукодельница», посвященная Дню народного единства; 

 «Новогодняя игрушка» - выставка-конкурс на лучшую Новогоднюю 

игрушку и т.д. 

 

Так же ведётся работа  с индивидуальными мастерами, занимающимися 

изготовлением сувениров, воплощающих культуру народов Кузбасса. В 2018 году 

были организованы выставки с участием индивидуальных мастеров: 

 «Русь мастеровая!» - выставка-продажа, посвященная празднованию 

Дня металлурга; 

 «Красота рукотворная» - выставка-продажа, посвященная 8 марта; 

 «Единой семьей в Сибири мы живем!» - выставка-презентация ДПИ. 

 

 

Культурно-досуговая деятельность    

       

Количество любительских объединений, групп, клубов по интересам 4 ед. (в 

них участников 179 человек.).  

В 2018 году количество человек в любительских объединениях 179 человек, 

что на 1 человека больше, чем в 2017году. 

Клуб «Молодость» был переименован в хореографический танцевальный клуб 

«RTS», который в 2018году стал участником региональных и городских фестивалей: 
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 XXIV областной фестиваль «Студенческая весна 2018 в Кузбассе!», г. 

Кемерово; 

 XX областной юбилейный фестиваль косплея и азиатских культур 

«ASIA CON», г. Новокузнецк; 

 Городской фестиваль непрофессионального хореографического 

творчества молодежи «Кузбасс, зажигай!», Анжеро-Судженский 

городской округ; 

 Городской  молодежный танцевальный батл, посвященный Дню 

российской молодежи «Просто танцуй!», Анжеро-Судженский 

городской округ. 

 

 

 

Количество культурно-массовых мероприятий для различных категорий 

населения за 2018 год 

 

№ 
Наименование разделов 

 

Количество мероприятий Число посетителей 

2017 2018 2017 2018 

1. Организация семейного досуга 33 34 12905 13275 

2. Организация досуга 

представителей старшего 

поколения 

15 15 3533 3535 

3. Мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

9 9  690 690 

4. Организация мероприятий для 

детей 

124 126 20430 20437 

5. Организация мероприятий для 

молодежи 

35 35 7200 7220 

 

Социальный заказ: 33 мероприятия, число посетителей на них 9622 человек. Из 

них 21 мероприятий на платной основе, число посетителей на них 6132 человек.  
 

Инновационные формы культурно-досуговых мероприятий 
(краткая информация об инновационных проектах, мероприятиях, акциях на территории) 

 

№ Мероприятие Краткое описание 

 Фестиваль национальных 

культур «Единой семьей в 

Сибири мы живем!», 

посвященный Дню 

благодарения Сибири. 

С целью сохранения традиционной 

культуры и в рамках празднования 300 

летия Кузбасса на базе клуба «Рудничный» 

стартовал городской фестиваль 

национальных культур «Единой семьей в 

Сибири мы живем!», который в 

дальнейшем станет доброй традицей в 

нашем поселке. Калоритность фестивалю 

придали национальные коллективы 

художественной самодеятельности 

Анжеро-Судженского городского округа и 

пгт Яя.  
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2 В рамках городского проекта по 

обменным концертам «Веселый 

четверг» стартовал проект 

«Будем знакомы» 

В летний период для жителей поселка 

были организованны обменные концерты 

среди учреждений культуры Анжеро-

Судженского городского округа. Зрители 

смогли не только приятно провести время, 

но и познакомиться с новыми творческими 

коллективами. 

 

 

 

 

 

 

Информационная деятельность 

Издательская  деятельность 
 

№  Название издания 

1. 
Публикация в сборнике «Чем развлечь гостей» №4 (198) 2018г. кукольного 

спектакля  «Гуси-лебеди прилетели» автор Н.Ю. Оврова 

     В 2018 году на Анжерском телевидении было смонтировано и показано 

четыре видеосюжета: 

 14.07.2018 г. о праздновании Дня металлурга; 

 07.07.2018 г. о фестивале воздушных змеев «Воздушный перекресток», 

посвященном празднованию Дня города; 

 02.10.2018 г. о проведении Дня уважения старшего поколения; 

 11.11.2018 г. о проведении фестиваля национальных культур «Единой семьей 

в Сибири мы живем», посвященного Дню благодарения Сибири. 

  Размещение анонсов, пресс-релизов на сайтах учреждения. 

        Еженедельно  подготавливаются пресс-релизы и анонсы на официальный сайт 

Анжеро-Судженского городского округа. За 2018 год было подано 110 анонсов и 

пресс-релизов, что на 10 ед. больше, чем в 2017 году. В 2018 году на сайте МБУК 

«Клуб «Рудничный» было размещено около 740 информационных материалов, что 

на 10 ед. меньше, в сравнении с прошлым годом. Посетило сайт 45600 человек, что 

2600 человек  больше, чем в 2017 году.  

 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. 

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. 
        

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


 12 

 

Количество 

Телеканалы Радио Пресса 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

5 4 - 1 15 16 

 


