
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Дворец культуры «Судженский» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТОВЫЙ  ОТЧЕТ 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Дворец культуры «Судженский» 

за 2013 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 

Характеристика 

 муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дворец культуры «Судженский» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 

«Судженский» открыто в 1932 году.  Дворец культуры, каменные фасады и 

торцы которого выполнены в причудливой геометрии конструктивизма, до 

сих пор является архитектурной и культурной доминантой судженской 

территории города. Решением облисполкома № 212 от 06.05.1978 Дворцу 

культуры присвоен статус памятника архитектуры и градостроительства 

регионального значения. 

Здание 2-хэтажное с цокольным этажом площадью 3 246 квадратных 

метров, с большим зрительным залом и балконом на 700 мест. Клубный 

корпус включает 14 кружковых комнат и кабинетов, спортивный и малый 

залы, широкое фойе.  

 
 

Материально-техническая база 
 

 В 2013 году из денежных средств, полученных от предоставления 

платных услуг были приобретены: 

- строительные материалы  10433 руб. 

- ткань для пошива костюмов  2370 руб. 

- парогенератор    2990 руб. 

- принтер     4990 руб. 

- модем     1250 руб. 

- светильники    10400 руб. 

 

 

Из денежных средств сертификата за победу в конкурсе «Работник 

культуры года – 2013» приобретены: 

- ноутбук     9 270 руб. 

- компьютер    14450 руб. 

- клавиатура    790 руб. 

- монитор     5490 руб. 
 

Кадры КДУ 
 

 В 2013г. в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец 

культуры «Судженский» насчитывалось 16 специалистов культурно-

досуговой деятельности, из них имеют: 

высшее образование - 11 чел. (68,75%), из них по культуре - 7 чел. (43,75%); 

среднее специальное - 3 чел. (18,75%), из них по культуре – 1 чел. (6,25%). 

       В 2013г. уровень специалистов   уменьшился на 1 человека.  

       На сегодняшний день получают образование: 

 

- среднее специальное - 1 чел., из них по культуре  1 чел. 
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       В 2013 году число уволенных превысило на 5 чел. по сравнению с 

прошлым годом; число принятых на работу увеличилось на 2 чел.  
 

№ 

п/п 

Персонал учреждения 2012г. 2013г. Отклонения 

+, - 

1 Численность работников всего (гр. 146) 37 35 -2 

2 Численность штатных работников (гр. 148) 

- из числа штатных работников имеют стаж 

менее 3-х лет 

- от 3 до 6 лет 

-от 6 до 10 лет 

- свыше 10 лет 

 

 

1 

2 

3 

31 

 

 

1 

2 

2 

30 

 

 

0 

0 

-2 

-1 

3 Специалистов КДД (гр. 149) 17 16 -1 

4 Работников, относящихся к основному 

персоналу (гр. 150): 

-имеющих высшее специальное образование 

по культуре и искусству (гр. 151) 

-имеющих среднее профессиональное 

образование по культуре и искусству (гр. 153) 

 

5 

2 

 

2 

 

 

5 

3 

 

1 

 

0 

+1 

 

-1 

 

 

 

 Клубные формирования 

В 2013 году во Дворце культуры действовало 48 клубных 

формирований, участников в них – 1167 чел. Из них для детей – 15 

формирований (425 чел.), для взрослых – 33 формирования (742 чел.) 

В 2012 году действовало 49 клубных формирований, участников в них -

1207 человек. 

Количество клубных формирований в 2013 году уменьшилось на 1, это 

объясняется тем, что в январе 2013 года уволился руководитель коллектива 

эстрадного танца «Стиль» Д.В. Пахотин (совместитель, основное место 

работы – МЧС). 

Количество клубов по интересам в 2013 году осталось таким же, как и в 

2012 году. 

 
 

Развитие народного творчества 

В 2013 году во Дворце культуры действовало 26 коллективов 

самодеятельного народного творчества.  

На сегодняшний день процентное соотношение жанров народного 

творчества таково: 

-  19,2 % от общего числа составляют хореографические коллективы; 

-  7,7 % - театральные коллективы; 

-  7,7 %   - хоровые коллективы; 

-  65,4 % - прочие (студии эстрадного вокала, вокальные ансамбли, 

спортивные секции) 
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Хореографический жанр представлен 5 коллективами с количеством 

участников 62 человека: 

- хореографический коллектив «Лучики» (12 человек) 

- хореографический коллектив «Задоринки» (14 человек) 

- хореографический коллектив «Движение» (12 человек) 

- детская брейк-группа «Энерджи» (12 человек) 

- брейк-группа «Сиб Стайл» (12 человек) 

Театральный жанр представлен 2 коллективами с количеством 

участников 25 человек: 

- детский театральный коллектив «Жар-птица» (12человек) 

- театральный коллектив «Арт-балаган» (13 человек) 

Хоровой жанр представлен 2 коллективами с количеством участников 

37 человек: 

- народный коллектив, казачий хор «Вольница» 

- хор «Экспрессия» 

Прочие – 17 коллективов с количеством участников 146 человек: 

- вокальный дуэт «Радуга» (2 человека) 

- студия эстрадного вокала «Резонанс» (13 человек) 

- мужской вокальный ансамбль казачьей песни «Бравый атаман» (5 

человек) 

- женский вокальный ансамбль казачьей песни «Тополинка» (9 

человек) 

- женский вокальный ансамбль «Еще не вечер» (6 человек) 

- студия эстрадного вокала «Тоника» (9 человек) 

- дуэт «Сибиряки» (2 человека) 

- вокальное трио «Татьянин день» (3 человека) 

- вокальный ансамбль «Альянс» (6 человек) 

- вокальный ансамбль «Дебют» (6 человек) 

- рэп-группа «Зона тумана» (4 человека) 

- детская секция рукопашного боя тренера Данилова Бориса 

Николаевича (11 человек) 

- детская секция рукопашного боя тренера Данилова Кирилла 

Борисовича (20 человек) 

- секция бокса тренера Виноградова В.А. (15 человек) 

- секция бокса тренера Самойленко А.В. (16 человек) 

 

Не представлены в жанровой палитре фольклорные коллективы, 

коллективы ИЗО и ДПИ, оркестровый жанр. Причины их отсутствия 

объективны: в городе нет специалистов по фольклору; для создания 

оркестров нет музыкальных инструментов и отсутствуют специалисты-

руководители; для создания коллективов ИЗО и ДПИ нет материально-

технической базы.  

В 2013 году Дворец культуры «Судженский» продолжил традицию 

проведения городского конкурса – «Лучший исполнитель эстрадной песни»  

(«Молодой Анжеро-Судженск»). В конкурсе принял участие 20 вокалистов в 

трех возрастных категориях. 
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Традиционно в феврале был проведён городской военно-

патриотический фестиваль «Виват, Виктория!», в котором приняли участие 

вокалисты и вокальные ансамбли, хореографические коллективы, чтецы.   

В мае, в рамках Дней культуры в Кузбассе проведены два фестиваля: 

детский фестиваль музыки и танца «Солнце в детских ладошках» и 

фестиваль молодежной культуры «Молодежная палитра-2013». К участию в 

фестивалях были привлечены не только творческие коллективы Дворца 

культуры, но и коллективы других учреждений культуры города. 

Значительно вырос уровень исполнительского мастерства вокального 

ансамбля «Еще не вечер», который в октябре 2014 года отметит свое 

десятилетие. Репертуар ансамбля пополнился произведениями без 

сопровождения. 

В 2013 году был создан хор «Экспрессия», в репертуаре которого 

эстрадные песни, которые исполняются в двигательной динамике. 

 

  

      Представить таблицу по вокальным и эстрадным коллективам. 

 
Музыкальная 

эстрада 

2011 год 2012 год 2013 год 

количе

ство 

количество 

участников 

количе

ство 

количество 

участников 

количе

ство 

количество 

участников 

ВИА       

Эстрадные и 

джазовые оркестры 

и ансамбли 

      

Рок-группы       

 

 

Фольклор.  Возрождение и сохранение   

традиционной народной культуры 

 

   Возрождение и сохранение традиционной народной культуры – 

такую цель ставят перед собой два клуба Дворца культуры «Судженский»: 

детского клуба «Мы – россияне» и интерклуба «Национальное разноцветье 

Кузбасса». 

Задачами детского клуба «Мы – россияне» является изучение народной 

культуры, традиций России, активное освоение народных обычаев, 

праздников. Традиционными стали Праздник первого снега, зимние народно-

спортивные праздники «Молодецким потехам мороз не помеха» на площади 

Дворца культуры, праздник русского валенка «Валенки, валенки – красивые 

да ладненькие. В плане – проведение фольклорной программы «Праздник 

пастушков». 

Несмотря на то, что ежегодно в Нижнем парке проводится городской 

праздник Масленицы, клуб «Мы-россияне» и творческий коллектив Дворца 

культуры каждый год проводит  масленичные гуляния на площади Дворца 

культуры, куда приглашаются жители Северного района.  
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  Изучению и возрождению национальных культур и обычаев 

посвящает свою деятельность интерклуб «Национальное разноцветье 

Кузбасса». В программе клуба проведение фольклорно-игровых программ 

«Вечер в деревне», рождественских вечеров, конкурсно-игровых программ с 

элементами фольклора.. 

 

 

Работа с мастерами ДПИ и ИЗО 

Во Дворце культуры на четырех мастеров декоративно-прикладного 

искусства Северного района имеется картотека. Это Емельянова Татьяна 

Николаевна (лоскутное шитьё, тканепластика, куклоделие, изделия из 

подручного материала), Гапонова Нина Ивановна (строчевышитые изделия: 

картины, салфетки, сценические костюмы, вышивка крестом, аппликация), 

Клопова Лариса Валентиновна (тканепластика: изготовление шляпок), 

Арышева Антонина Васильевна ( строчевышитые изделия: картины, 

салфетки, подушки .Вышивка крестом) 

 

 
№ 

п/п 

Формирования, 

участники 

ДПИ 

 

ИЗО 

2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 

1. Взрослых формирований     

 В них участников     

2. Детских формирований     

 В них участников     

3. Всего формирований  

(гр. 68 для ДПИ,  

гр. 66 для ИЗО) 

    

4. Всего участников  

(гр. 69 для ДПИ,  

гр. 67 для ИЗО) 

    

5. Индивидуальных мастеров 3 4   

         

        На сегодняшний день  на территории   открыто: 

- Центров ремесел (сколько всего, где именно открыто, кто участники ит.д., 

кратко описать их деятельность);  

- комнат национального быта, уголков (сколько открыто и где по 2012г. и в 

2013г., конкретно называть клубное учреждение, их назначение и значение, 

деятельность).     

 

 «Народный самодеятельный коллектив», «образцовый самодеятельный 

коллектив» народного творчества 

В 2013г. во Дворце культуры «Судженский» работал один   коллектив, 

который носит звание «народный» - казачий хор «Вольница». 

Коллективу казачьего хора «Вольница», созданному в 1995 году 

присвоено высокое звание «Народный» в 2001 году. 

В 2008 и 2011 годах хор «Вольница» подтвердил звание «Народный» 

коллектив художественной самодеятельности. 
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В репертуаре хора «Вольница» песни сибирских, донских, кубанских, 

забайкальских казаков «внутреннего»  и «внешнего» быта. Основу 

репертуара составляют песни «внутреннего» быта. В репертуарный состав 

хора входят и украинские народные песни, а также авторские песни о 

казаках.  

Репертуар хора ежегодно обновляется. Концертные номера хора 

«Вольница» динамичны, выстроены пластически, эмоционально наполнены. 

В 2013 году хор «Вольница» участвовал в  XI межрегиональном фестивале-

конкурсе казачьей культуры «Кузнецкая вольница» в музее-заповеднике 

«Томская писаница» и удостоен Диплома лауреата в номинации 

«Региональный песенно-обрядовый и музыкальный казачий фольклор»; 

Диплома в номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное 

искусство»; Диплом в номинации «Казачья походная кухня». 

 
 

Культурно-досуговая деятельность 
 

          1. За 2013 год Дворцом культуры «Судженский» проведено 371 культурно-

досуговое мероприятие, что на 2 ед. больше, чем в 2012 г.  

               Из общего числа мероприятий на платной основе - 31,  что на 4 ед. больше  в 

сравнении с прошлым годом. Посетителей на платных мероприятиях - 5195 

человек, что больше на 54 человека в сравнении с 2012 годом. 

 

        2. В среднем  Дворец культуры «Судженский» в 2013 году провел  в 

месяц  31  мероприятие.  

       3. Таблица статистических данных по разделам культурно-досуговой 

деятельности. 

 
№ Наименование разделов 

 
Количество 

мероприятий 

Число посетителей 

2012 2013  + - 2012 2013 + - 

1. Работа с семьей (организация 

семейного досуга) 
50 48 -2 14340 14943 +603 

2. Работа с пожилыми людьми 

(организация досуга 

представителей старшего 

поколения) 

60 50 -10 10745 4738 -6007 

3. Работа с инвалидами 
(мероприятия для людей с 

ограниченными 

возможностями) 

21 21 0 1267 1008 -259 

4. Социальный заказ 
 

34 27 -7 40735 35670 -5065 
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4. Клубные формирования (из общего числа - формирования культурно-

досуговой работы) 
 

 Любительские 

объединения, 

группы, клубы по 

интересам 

(2013год) 

из них для 

молодежи 

(от 15 до 24 лет) 

 

(2013год)  

 из них для 

детей 

(до 14 лет) 

 

(2013 год) 

Число формирований 22 5 6 

В них участников  897 122 317 

 

 

 

Информационная деятельность 
 

       В отчете необходимо осветить все аспекты информационной 

деятельности по ниже приведенным пунктам, а также провести анализ 

проделанной работы за текущий год и представить планы на будущий год по 

информационной деятельности.  

1. Сборники, методические пособия, тематические буклеты, каталоги и проч., 

используя таблицу.  

Таблица по выпуску печатной продукции (2013г.) 
№ 

п/п 

Жанр народного 

творчества 
Издание печатной продукции 

(название, дата выпуска) 

1. музыкальный жанр  

2. хореография  

3. фольклор  

4.  ДПИ и ИЗО  

5.  культурно-досуговая 

деятельность 

 

6. театры   

7.  фотолюбители  

11. прочие   

 

1. При проведении  отчетов коллективов народного творчества 

использовались слайд-фильмы об истории их создания и творческой 

деятельности. 

2. Сайт МБУК «Судженский» (http://asdks.ucoz.ru/)  начал работать с 17 

февраля  2013 года.  Информация  доступна пользователям круглосуточно,  

без ограничений  и  использования дополнительного  программного 

обеспечения. Информация  не защищена, опубликована на русском языке. 

Доступ к информации,  размещенной на официальном сайте не ограничен. 

Сайт уже посетило –8362 чел. На сайте размещена информация о творческих 

коллективах и руководителях, работающих в ДК «Судженский». Работают 

разделы «Новостная страница»,   «Фотогалерея», «Гостевая книга», общий 

раздел «Наше творчество», который содержит следующие подразделы: 

«Информация о ДК», «Документы», «Достижения», «Культурный 

http://asdks.ucoz.ru/


 8 

потенциал», «Работа с детьми и молодежью», «Приглашения на 

мероприятия», «Актуально», в котором информирует горожан о праздниках 

и их особенностях,  «Поздравления с праздниками» и др. 

 Обновление  новостной информации выполняется постоянно, на данный 

момент выставлено 121 информационное сообщение. 

Всего в  2013 году электронной почтой было разослано 60 пресс-релизов.  

3. Перед проведением культурно-досуговых мероприятий изготавливались 

афиши и рекламы-листовки, которые размещались на афишных тумбах в 

микрорайоне. В начале творческого сезона были изготовлены рекламные 

буклеты «Сделай свой выбор» с информацией о творческих коллективах 

Дворца культуры. 

4. Культурно-массовые мероприятия Дворца культуры постоянно 

освещаются в газете «Наш город», еженедельнике «РИО», на городском 

радио и в «Городских новостях» Анжерского телевидения. 
 

 

 
 

 

 

Директор  муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дворец культуры «Судженский»    Л.П. Комарова 

 


