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Отчет о работе муниципального учреждения культуры
«Клуб «Заводской» за 2018 год.
Муниципальное
учреждение
культуры
«Клуб
«Заводской»
располагается по адресу: 410039, г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 56
(Заводской район), телефон 702-704. Название «Клуб «Заводской»
учреждение носит с мая 2013 года (до этой даты учреждение называлось
МУК «Центр культуры и досуга»).
Директором МУК «Клуб «Заводской» с июля 2014 года является Попов
Михаил Юрьевич (образование высшее, СГАУ им. Н.Г. Чернышевского,
исторический факультет).
В 2017 году в муниципальном учреждении культуры «Клуб «Заводской»
проведено 159 культурно-массовых мероприятий различной направленности,
из них 82 мероприятий для детей до 14 лет, 45 мероприятия - для молодежи,
культурно-досуговые мероприятия -147, из них для детей до 14 лет -80, для
молодежи-35,
информационно-просветительские
мероприятия-12,
танцевальных вечеров-10.
88 мероприятий было запланировано муниципальным заданием на 2018
год, 71 мероприятий проведены сверх муниципального задания. Из общего
числа мероприятий - 5 платных.
Общее количество зрителей, посетивших мероприятия нашего клуба, за
2018 год составило 12683 человека, из них: дети до 14 лет – 6923 человека,
молодежь от 15 до 24 лет - 2700 человек.
Работа муниципального учреждения культуры «Клуб «Заводской»
ведется в различных направлениях. В 2018 году проведено 29 мероприятий
по патриотическому воспитанию детей и подростков с охватом зрителей
более 3 500 человек. Форма мероприятий совершенно различна: это и
концерты патриотических песен, и встречи с ветеранами войны и труда,
выступления подростковых коллективов на вручении ветеранам юбилейных
медалей, и познавательно-игровые программы, игровая программа для
младших школьников совместно с Общественным движением «Офицеры
России» и др. Тесную дружескую связь продолжает поддерживать МУК
«Клуб «Заводской» с подростковым клубом «Чайка», на базе которого
проходят мероприятия «Встречи поколений», неоднократным участником
которых являлся народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль
«Забытая мелодия» ( 03.05.2018 г.).

МУК «Клуб «Заводской» начал тесно сотрудничать с ЦСО Заводского
района г. Саратова, на базе которого проходят выступления «Народного
самодеятельного коллектива» вокального ансамбля «Забытая мелодия» под
руководством Шведовой Ольги Владимировны.
Активно сотрудничает МУК «Клуб «Заводской» с администрацией
Заводского района и советом ветеранов Заводского района (Председатель
Балак Е.Г.). Коллективы клуба неоднократно выступали в здании
Администрации Заводского района, на площади Дружбы народов, в парке
им. Гагарина (23.08.2018 г., 06.05.2018 г.).
В муниципальном учреждении культуры «Клуб «заводской» активно
работают студии каратэ и студии самообороны. Руководители этих кружков,
не только учат детей и подростков, но и являются организаторами
интересных спортивных мероприятий, как для детей, так и для родителей,
пропагандирующих здоровый образ жизни. За 2018год в МУК «Клуб
«Заводской» проведено 15 спортивных мероприятий с охватом более 1500
человек. Это игровая программа 19.01.2018 г.- «В здоровье мы сильны!»,
спортивные праздники и программы «Спортивно-художественный праздник»
11.02.2018 г., «Праздник спорта и здоровья» 25.03.2018 г., самый
интересный, веселый, любимый всеми юными спортсменами новогодний
спортивный праздник «Кубок Деда Мороза» (29.12.2018 г.), с подведением
итогов работы за год, показательными выступлениями, награждениями и
вручением подарков от Деда Мороза. Занятия в спортивных студиях каратэ и
самообороны помогают подросткам развиваться физически, воспитывают
работоспособность и организованность, уважительное отношение друг к
другу, к старшим, к окружающим, более слабым, пропагандируют здоровый
образ жизни.
Большое внимание уделяется работе по пропаганде народной музыки,
русского фольклора, приобщению к народным традициям. Этому
способствует активная деятельность «Народного самодеятельного
коллектива» оркестра русских народных инструментов «Калинка» и
фольклорного ансамбля «Рябинка». За 2018 г. В МУК «Клуб «Заводской»
проведено 21 мероприятие с охватом более 1600 человек по пропаганде
народного творчества, знакомства детей и молодежи с русскими традициями,
обычаями и праздниками. Уже стали традиционными концерты этих
коллективов в МОУ «СОШ № 83», МОУ «Гимназия № 58», призванные
познакомить детей с народной музыкой, пением и различными народными
музыкальными инструментами, заинтересовать и пригласить желающих
заниматься в эти удивительные коллективы.
«Народный самодеятельный коллектив» оркестр русских народных
инструментов «Калинка» успешно выступил на городском фестивале «Играй,
гармонь!» (16.09.2018 г.). Так же этот самобытный коллектив порадовал нас
своим выступлением в городском конкурсе исполнителей музыкальных
произведений из фильмов отечественного кинематографа «Город кино»
(21.10.2018г.) – Лауреат I степени.

Стали традиционными праздники из цикла «Времена года», где
фольклор исполняет календарные народные песни, знакомит зрителей с
народными праздниками и традициями.
Одним из направлений работы МУК «Клуб «Заводской» является
организация семейного отдыха и развития семейного творчества. В этом
направлении в клубе проводятся отчетные концерты коллективов, огоньки
для детей с родителями, спортивные праздники для детей и родителей. Всего
за 2018 год в этом направлении проведено 18 мероприятия с охватом более 2
500 человек. Особой популярностью пользуются выступления студии танца
«АРТ микс», участниками которого являются и дети, и их родители,
занимающиеся в старшей танцевальной группе восточных танцев «Шелк».
Большим достижением и событием 2018 года стало присвоение звания
«Народный самодеятельный коллектив» студии танца «ART mix» под
руководством талантливого хореографа Дмитрия Гандзий. Коллектив
неоднократно выступал на Театральной площади г. Саратова, в парке
Дружбы народов Заводского района, площади МОУ «Гимназия № 58», ГАУ
СО ДОЛ «Молодежный», парк Липки, Набережная космонавтов, ул.
Волжская, в Военном историческом музее.
Интересно проходят мероприятия для самых маленьких с родителями:
праздники студии дошкольно-эстетического воспитания «Малышок», студии
эстрадного и акробатического танца «Звезда». Любимым праздником для
детей и родителей является «День матери». К этому празднику оформляется
фотовыставка «Я и моя мама» и выставка декоративно-прикладного
творчества «Самая творческая мама» (работы мам и бабушек участников
творческих коллективов).
Основными массовыми мероприятиями, собирающими зрителей разных
возрастов, являются массовые народные гулянья, театрализованные
праздники и представления. Эти мероприятия хороши еще тем, что на них
приходят семьями: и старшее поколение, и молодежь, и родители с детьми.
Творческими коллективами МУК «Клуб «Заводской» таких мероприятий за
2018 год проведено 25 с охватом зрителей 6200 человек. Среди них:
новогоднее представление (22.12.2018 г.,24.12.2018 г.,29.12.2018 г.), массовое
народное гуляние «Масленица» , праздник танца (29.04.2018г.); спортивные
праздники для детей и родителей с показательными выступлениями студии
каратэ; тематические вечера «Встречи поколений»; праздники к
международному Дню семьи, любви и верности , детский праздник «День
защиты детей» ( 1.06.2018г.), открытие детских оздоровительных площадок
школ; праздник «День России» 11.06.2018г. для жителей микрорайона с
концертом и спортивными эстафетными играми для молодежи; праздник для
детей и родителей «День открытых дверей» 21.09.2018г.; праздник «День
матери» 21.11.2018г; и другие.
Одной из самых распространенных форм работы МУК «Клуб
«Заводской» и наиболее любимой участниками творческих коллективов
является проведение концертов, показательных и отчетных выступлений, как
в клубе, так и на различных площадках города, района. Концерты различной
тематики к праздничным и юбилейным датам, участие в объединенных

мероприятиях управления по культуре и администрации Заводского района,
концерты для молодежи и школьников подшефных школ, концерты для
старшего поколения.
Важно не только научить ребенка петь, играть или танцевать, но еще
важнее дать ему возможность показать свое умение, чтобы его талантами
смогли гордиться папа и мама, чтобы его труд оценили одноклассники и
друзья. Поэтому концерты творческих коллективов МУК «Клуб «Заводской»
всегда собирают большое количество зрителей. За 2018 год проведено 35
концертов, которые посетили 3600 человека. Большое количество концертов
проведено «Народным самодеятельным коллективом» вокальным ансамблем
«Забытая мелодия». Этот коллектив пользуется большой популярностью и
любовью у людей старшего поколения. Его часто приглашает администрация
Заводского района с выступлениями в сводные праздничные концерты для
ветеранов войны и труда, для пенсионеров и инвалидов.
МУК «Клуб «Заводской» поддерживает тесную дружескую связь со
школами микрорайона: МОУ «СОШ № 83», МОУ «Гимназия № 58», МОУ
«СОШ № 40», МОУ «Гимназия № 34», МОУ «СОШ№5». Наши коллективы
часто принимают участие в совместных мероприятиях, проводимых в школах
для учителей, родителей и учеников. Для младших классов этих школ в МУК
«Клуб «Заводской» силами театральных групп
«Мечта» и «Зазеркалье» проводятся игровые развлекательные и
познавательные программы. В рамках проекта «Театр детям» был
организован показ спектакля для учащихся младших классов (01.09.2018г.).
Для старших классов этих школ в МУК «Клуб «Заводской» проводятся
организованные (совместно с педагогами) дискотеки, молодежные балы,
выпускные вечера и вечера отдыха с показательными выступлениями
лучших коллективов.
В нашем «Клубе «Заводской» царит теплая дружественная обстановка,
сюда приходят семьями: бабушки, дедушки, внуки, молодые мамы и папы,
школьники, молодежь. Каждый человек, пришедший к нам, имеет право на
творчество. Для того, чтобы заинтересовать каждого, пришедшего к нам, мы
стараемся работать интересно и разнообразно.
В середине сентября каждого года МУК «Клуб «Заводской» проводит
«День открытых дверей», где рассказываем обо всем, что происходит в
стенах нашего клуба, показываем лучшие номера творческих коллективов,
даем обзорную информацию и проводим встречи и беседы с руководителями
кружков и студий, действующих в МУК «Клуб «Заводской». Все больше в
нашем клубе появляется участников кружков и студий, занимающихся
семьями. В МУК «Клуб «Заводской» дружный сплоченный коллектив.
Руководители кружков и студий – специалисты своего дела, профессионалы,
любящие свою работу, вкладывающие в творчество сердце и душу.
В 2018 г. продолжаются мероприятия, проводимые в рамках проекта
«Культура в каждый двор» - творческие коллективы учреждения выезжали с
концертными программами во дворы жилых микрорайонов: сквер по
ул. М. Расковой, д. 1А (28.08.2018 г.).

В 2018 году в МУК «Клуб «Заводской» действовало 26 кружков и
студий. Общее число участников составило 474 человека. Из них: для детей
до 14 лет -21 кружков с количеством участников 395 человека; для молодежи
от 15 до 24 лет – 3 кружков с количеством участников 37 человек.
Из общего числа кружков – 10 кружков на платной основе с
количеством участников 204 человека. Кружков самодеятельного народного
творчества - 20 с количеством участников 348 человек.
Бюджетные коллективы:
1. «Народный самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль
«Забытая мелодия». В его составе 25 человек, возраст от 10 до 80 лет.
Руководитель Шведова Ольга Владимировна, аккомпаниатор Пименов
Евгений Сергеевич.
Звание «народный самодеятельный коллектив» присвоено ансамблю 24
января 1984 года , в ноябре 2017 г. Народный самодеятельный коллектив
вокальный ансамбль «Забытая мелодия» принял участие во II Параде
достижений народного творчества Саратовской области «Огней так много
золотых…» - что и послужило подтверждением звания «Народный
самодеятельный коллектив» (Приказ Министерства культуры Саратовской
области «О подтверждении звания «Народный самодеятельный коллектив»
вокальному ансамблю «Забытая мелодия» МУК «Клуб «Заводской» МО
«Город Саратов» №01-11/509 от 14.11.2017 г.)
2. «Народный самодеятельный коллектив» оркестр русских народных
инструментов «Калинка». В его составе 20 человек: дети и подростки от 7 до
16 лет-12, до 30 лет-6, старше 30 лет-2. Руководитель Пантелеев Павел
Михайлович, концертмейстер Пантелеева Надежда Евгеньевна. Звание
«народный самодеятельный коллектив» присвоено оркестру 23.10.2008 года,
последнее подтверждение звания «Народный» прошло 01.11.2018 г. (приказ
№ 01-11/476 от 01.11.2018 г.).
3. Ансамбль русских народных инструментов «Рондо» (в его составе 8
человек), руководитель Пантелеев П.М. Создан коллектив в 2001 г.
4. Фольклорный ансамбль. В его составе 12 человек (дети от 5 до 17
лет). С сентября 2017 г. руководителем фольклорного кружка является
Пантелеев Павел Михайлович.
5. Студия танца «ART mix» группа «Серпантин». В его составе 12
человек молодежь от 17 до 22 лет. Руководитель Дмитрий Владимирович
Гандзий (Образование высшее, Саратовский институт искусств, хореография,
2012 г.). Коллектив создан в сентябре 2009 года.
6. Студия танца «ART mix» группа «Импульс». В его составе 17 человек
дети от 10 до 16 лет. Руководитель Д.В. Гандзий.
7. Студия эстрадного и акробатического танца «Звезда» группа
«Созвездие». В его составе 10 человек дети от 11 до 15 лет. Руководитель
Наталья Андреевна Родионова (образование высшее, СГТУ, Институт
физкультуры и спорта). Коллектив создан в апреле 2013 года.

8.Вокальная студия. В его составе 15 человек дети от 10 до 14 лет.
Руководитель Михаил Исаакович Митекин (высшее образование,
Саратовская консерватория). Кружок работает с сентября 2014 года.
9. Театральная студия «Мечта». В его составе 12 человек дети от 7 до 12
лет. Руководитель Ольга Сергеевна Сафронова (Образование высшее,
Российский социальный университет, 2012г.) Коллектив создан в 2013г.
10. Театральная студия «Зазеркалье». В его составе 10 человек дети от
10 до 18 лет. Руководитель О.С. Сафронова. Коллектив создан в 2015 г.
11. Студия самообороны «Спартанец». В его составе 17 человек
молодежь от 10 до 16 лет. Руководитель Михаил Юрьевич Попов
(образование высшее, Саратовский университет). Коллектив создан в 2012 г.
12. Студия самообороны «Рекорд». В его составе 16 человек молодежь
от 16 до 40 лет. Руководитель М.Ю. Попов.
13. Инструментальный кружок: группа «Аккорд». В составе 8 человек
молодежь от 10 до 15 лет. Руководитель Алексей Федорович Малик
(образование средне-специальное, Марксовское музыкальное училище,
1972 г.)
14. Инструментальная группа «Аккорд». В составе 10 человек молодежь
от 15 до 25 лет. Руководитель А.Ф. Малик.
15. Студия каратэ: группа «Олимпийцы». В составе 15 человек дети от 6
до 14 лет. Руководитель Роман Юрьевич Конаков (образование высшее,
Институт физкультуры и спорта). Коллектив создан в 2010 году.
16. Студия каратэ группа «Феникс» руководитель Р.Ю. Конаков.
Кружки на самоокупаемой основе.
1. Студия танца «Непоседы». В ее составе 25 человек дети от 5 до 10 лет.
Руководитель Д.В. Гандзий. Коллектив создан в 2014 году.
2. Студия танца «Азарт». В ее составе 25 человек дети от 9 до 13 лет.
Руководитель Д.В. Гандзий. Коллектив создан в 2018 году.
3. Студия эстрадного и акробатического танца «Звезда». В ее составе 28
человек дети от 5 до 12 лет. Руководитель Н.А. Родионова. Коллектив создан
в 2014 г.
4. Вокальная студия «Создай песню…». В ее составе 16 человек дети от
5 до 14 лет. Руководитель М.И. Митекин. Коллектив создан в сентябре 2014г.
5. Студия восточного танца «Шелк». В ее составе 15 человек от 35 до 60
лет. Руководитель Д.В. Гандзий.
6. Студия циркового и эстрадного искусства «Престиж». В ее составе 30
человек дети от 6 до 14 лет. Руководитель Климова Любовь (образование
высшее) Коллектив создан в сентябре 2015 года.
7. Студия дошкольно-эстетического воспитания «Малышок». В ее
составе 10 человек дети от 3,5 до 5 лет. Руководитель О.С. Сафронова
(образование высшее, Российский социальный университет). Коллектив
создан в 2010 году.

8. Студия каратэ. В ее составе 25 человек дети от 5 до 14 лет.
Руководитель
Конаков Р.Ю.
(выпускник
Саратовского
института
физкультуры и спорта). Коллектив создан в 2011 г.
9. Студия каратэ. В ее составе 25 человек дети от 10 до 16 лет.
Руководитель
Конаков Р.Ю.
(выпускник
Саратовского
института
физкультуры и спорта). Коллектив создан в 2014 г.
10.Вокальная студия «ШОУ-группа «ВАУ» в ее составе 16 человек дети
от 5 до 14 лет. Руководитель М.И. Митекин. Коллектив создан в сентябре
2014г.
Доход от платных клубных формирований за 2018 год составил 1083,56
рублей.
МУК «Клуб «Заводской» за 2018 год выполнил все обязательства по
муниципальному заданию полностью, по количеству проведенных
мероприятий и охвату зрителей даже перевыполнив план.
На профессиональный уровень подготовки вышли танцевальные
коллективы «Серпантин», «Импульс» и «Звезда».
Продолжает развиваться новый интересный коллектив – студия
спортивных бальных танцев ТСК «Талисман». Коллективы МУК «Клуб
«Заводской» достойно представляли клуб на различных конкурсах и
фестивалях.
На профессиональном уровне творческие коллективы учреждения
радовали саратовцев в дни празднования Дня города на различных городских
площадках с 14.09.2018 г. по 17.09.2018 г.
Эти и множество различных мероприятий говорит о том, что работа в
муниципальном учреждении культуры «Клуб «Заводской» строится с учетом
запросов населения и ведется в различных направлениях. Мы развиваемся,
растем, выходим на новый творческий уровень.
Коллектив МУК «Клуб «Заводской» старается работать так, чтобы у нас
всем было интересно, а главное, чтобы людям хотелось прийти сюда снова.
Своей деятельностью мы стараемся подарить зрителям заряд хорошего
настроения, познакомить с чем-то новым, показать творческие возможности
детей и взрослых, ведь основной задачей клуба является развитие
самодеятельного творчества, приобщение людей к культуре и искусству.

Директор МУК «Клуб «Заводской»

М.Ю. Попов

