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№ Должность Ф.И.О. Ставка
(кол-во)

Основной или 
совместитель

Административно-управленческий персонал

1. Директор Н.В. Харахорина 1 Основной

Основной персонал

1. Режиссер М.И. Агаркова 0,5 Основной

2. Звукооператор Е.В. Андрюхина 1 Основной

3. Балетмейстер И.А. Ишимцева 1 Основной

4. Звукорежиссер В.П. Карпов 1 Основной

5. Балетмейстер Е.И. Мирасова 1 Основной

6. Артист ансамбля Е.В. Мишустин 1 Основной

7. Руководитель подросткового клуба А.П. Нестеров 1 Основной

8. Художник Е.Р. Нестерова 0,75 Основной

9. Художник-модельер театрального 
костюма

Е.Е. Панова 0,5 Основной

10. Художественный руководитель Е.А. Пивоварова 1 Основной

11. Хормейстер JI.A. Попова 1 Основной

12. Звукооператор Е.Ю. Свалов 0,5 Основной

13. Зав. отделом по работе с молодежью Г.Р. Усманова 1 Основной

14. Режиссер массовых представлений Е.Н. Федорова 1 Основной

15. Зав. отделом цр работе с детьми Е.М. Трифонова 1 Основной

16. Режиссер К.А. Черникова 0,25 Основной

17. Звукорежиссер В.И. Чкалов 1 Основной

18. Методист клубной работы Е.А. Шейнмаер 1 Основной

19. Хормейстер Н.И. Шишлева 0,5 Основной

Внутренние совместители

1. Контролер-кассир М.И. Агаркова 0,5 Совместитель

2. Уборщик служебных помещений М.И. Агаркова 0,25 Совместитель

3. Администратор О.А. Пастухова 0,25 Совместитель

4. Г ардеробщик О.А. Пастухова 0,25 Совместитель

5. Уборщик служебных помещений Е.Р. Нестерова 0,5 Совместитель



6. Дирижер Е.В. Андрюхина 0,5 Совместитель

7. Дирижер Е.Ю. Свалов 0,5 Совместитель

8. Руководитель любительского 
объединения

Н.И. НТишлева 0,44 Совместитель

9. Художник-модельер театрального 
костюма

Е.Е. Панова 0,5 Совместитель

10. Артист ансамбля К.А. Черникова 0,5 Совместитель

Внешние совместители

1. Аккомпаниатор-концертмейстер С.В. Воронин 0,5 Совместитель

2. Аккомпаниатор-концертмейстер С.В. Воронин 0,5 Совместитель

3. Руководитель кружка А.А. Ткаченко 0,5 Совместитель

4. Художник-постановщик А.А. Ткаченко 0,5 Совместитель

5. Руководитель любительского 
объединения

И.М.
Колыбельникова

0,56 Совместитель

6. Руководитель кружка И.М.
Колыбельникова

0,25 Совместитель

7. Администратор И.М.
Колыбельникова

0,25 Совместитель

8. Артист ансамбля С.А. Деркач 0,5 Совместитель

9. Г ардеробщик Е.А. Кормилина 0,5 Совместитель

10. Уборщик служебных помещений Л.А. Беркоз 0,5 Совместитель

11. Уборщик служебных помещений JI.A. Беркоз 0,25 Совместитель

12. Уборщик служебных помещений Т.Н. Безносова 0,5 Совместитель

13. Уборщик служебных помещений Т.Н. Безносова 0,25 Совместитель

14. Уборщик служебных помещений И.И. Корнева 0,5 Совместитель

15. Уборщик служебных помещений И.И. Корнева 0,5 Совместитель

16. Подсобный рабочий Н.С. Корнев 0,5 Совместитель

17. Плотник Р.З. Насибулин 0,5 Совместитель

18. Подсобный рабочий Р.З. Насибулин 0,5 Совместитель

19. Администратор В.А. Нехаева 0,5 Совместитель

20 Администратор В.А. Нехаева 0,25 Совместитель

21. Администратор З.А. Попова 0,5 Совместитель

22. Администратор З.А. Попова 0,25 Совместитель



23. Инженер по охране труда E.JI. Слепцов 0,5 Совместитель

24. Инженер по охране труда E.JI. Слепцов 0,5 Совместитель

25. Электромонтер по ремонту 
электрооборудования

И.Л. Кормилин 0,5 Совместитель

26. Специалист по кадрам Н.Г. Горбунова 0,5 Совместитель

27. Подсобный рабочий А.О. Антащук 0,5 Совместитель

1. ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Численность жителей Увельского сельского поселения (без учета п. Мирный) на 

01.01.2021г.-  11 058 человек.

Численность жителей Увельского сельского поселения (без учета п. Мирный) по 
национальностям:

- русских -  10 177 человек;
- украинцев -  312 человек;
- татар -  195 человек;
- башкир -  151 человек;
- белорусов -  61 человек;
- прочих национальностей -  162 человека.

№ Учреждение
наличие 
пандуса, 
поручней 

указать пандус, 
поручни)

Наличие 
паспорта 

доступности 
(есть, нет, в 
разработке)

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Районный Дом культуры «Горняк» пандус есть

S '

Перечислить населенные пункты, не имеющие стационарных клубных учреждений:

2. МЕРОПРИЯТИЯ 
2.1. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (НЕ ОНЛАЙН !!!) 

Всего:200
общее
Число
КММ

Число
посетителей
КММ

Число
КММ
для
детей
до 14
лет

Число 
посетителей 
КММ для 
детей

Число 
КММ для 
молодёжи 
от 15 до 
35 лет

Число
посетителей 
КММ для 
молодёжи

Число 
КММ на 
платной 
основе

Число 
посетителей 
КММ на 
платной 
основе

200 33217 21 2541 33 1769 0 0



2.2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОНЛАЙН
размещенные в соцсетях (концерты, викторины, акции, конкурсы, мастер-классы и др.)
общее
Число
КММ

Число
посетителей
КММ

Число
КММ
ДЛЯ

детей

Число
посетителей 
КММ для 
детей

Число 
КММ для 
молодёжи

Число
посетителей 
КММ для 
молодёжи

Число 
КММ на 
платной 
основе

Число
посетителей 
КММ на 
платной 
основе

3 2401 0 0 3 2401 0 0

Перечислить наиболее значимые и крупные
Название онлайн 

мероприятия
Число

посетителей
(просмотров)

Название соцсетей, где опубликовано мероприятие 
(адрес, дата публикации)

Всероссийская 
акция памяти 

«Блокадный хлеб»

406 Группа в VK: 
httDs://vk.com/publicl96014637?w=wall-196014637 96

27.01.2021

Районный конкурс- 
флешмоб «Дружно, 

смело, с оптимизмом 
за здоровый образ 

жизни!»

798 Г руппа в VK: 
httDs://vk.com/Dublicl96014637?w=wali-196014637 135

09.04.2021

Районная онлайн- 
акция «Ровесники 

России»

1197 Г руппа в VK: 
httDs://vk.com/Dublicl96014637?w=wall-196014637 157

04.06.2021

2.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (НЕ ОНЛАЙН)

Мероприятия Кол-во
меропри

ятий

Кол-во
посети
телей

Кол-во
участник

ов

Перечислить наиболее интересные 
и значимые (Полное название, дата 

проведения)

Г ражданско-патриотической 
направленности *>

25 3653 671

Митинг, посвященный Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества» 
(15.02.2021г.)

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества «Защитник - ты 
гордость Отчизны» (22.02.2021г.)

Митинг, посвященный 104- 
годовщине со Дня Великой 
Октябрьской революции. 
(07.11.2021г.)

По профилактике 
преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

3 317 6

Беседа «Правонарушения в 
подростковой среде» (27.09.2021г.)

Беседа «Правонарушение - дорога 
в пропасть» (25.11.2021г.)

Акция «Конституция - главный



закон» (12.12.2021г.)

По антитерроризму

5 572 27

Беседа «Мир добра» (16.01.2021г.)

Акция «Ангелы» (01.06.2021г.)

Акция «Свеча памяти» 
(22.06.2021г.)

Акция в честь Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом «Боль 
Беслана» (03.09.2021г.)

По антинаркотической 
направленности 13 1329 100 Акция «Скажи жизни -  Да!» 

(14.09;2021г.)

По формированию 
экологической культуры 
населения

9 472 58

Акция «Покорми птиц зимой» 
(28.01.2021г.)

Акция «Берегите нашу Землю» 
(23.03.2021г.),

Акция «Раздельный сбор мусора 
-  миссия выполнима» 
(15.04.2021г.) Акция «Зеленая 
весна» (27.05.2021г.),

Акция «Вместе ярче» 
(28.09.2021г)

По формированию здорового 
образа жизни

*
28 4524 435

Торжественная церемония 
открытия XVIII Областной 
спартакиады «Уральская 
метелица» (19.02.2021г.)

Открытие XLIII областных 
сельских спортивных игр 
«Золотой колос» (29.05.2021г.)

Спортивно-оздоровительная 
акция «Дружно, смело, с 
оптимизмом» (27.04.2021г.)

Акция «В здоровом теле -  
здоровый дух» (12.10.2021г.)

Беседа «Стоп. ВИЧ. СПИД» 
(01.12.2021г.)

Встреча «Здоровое питание 
школьника» (16.12.2021г.)

По укреплению семейных 
ценностей

3 221 72

Праздничный концерт «Для тебя, 
мама» (25.11.2021г.)

Концерт «Мама, ты роднее всех» 
(25.11.2021г.)

Вечер отдыха для пожилых 
людей, посвященный Дню матери 
«Мамина любовь» (30.11.2021г.)



Мероприятия по развитию 
национальных культур

7 1220 179

Масленичное гулянье «Широкая 
масленица» (14.03.2021г.)

Конкурсно - игровая программа 
«Крещенские забавы» 
(23.01.2021г.)

Акция «Единство в наших 
сердцах» (04.11.2021г.)

Праздничный концерт, 
посвященный Дню народного 
единства (04.11.2021г.)

По сохранению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремесел

- - -

Для старшего поколения 
(старше 55 лет)

19 684 120

Акция «Открытка ветерану» 
(07.05.2021г.)

Концерт «Песни у костра» 
(08.05.2021г.)

15 отчетно-выборная 
конференция ветеранов 
Увельского района (07.09.2021г.)

Вечер отдыха «Осенняя 
карусель» (28.10.2021г.)

Для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

5 455 33

Чемпионат Челябинской области 
по пауэрлифтингу среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (03.03.2021г.)

Выездной концерт вокального 
Эксклюзивного коллектива 
«Живица» (12.03.2021г.)

Концерт «Весна, мир, космос» 
(12.04.2021г.)

Концерт «Мама, ты важнее всех» 
(25.11.2021г.)

Мероприятия в рамках 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества

- - -

Участие в районных 
мероприятиях (конкурсы, 
выставки, фестивали)

2 - 41

XVIII Районный конкурс военно- 
патриотической песни 
«Отечеству на верность 
присягая» (09.05.2021г.)

XIII Районный конкурс 
молодежного творчества «Минута 
Славы» (19.03.2021г.)



Участие в областных 
мероприятиях(конкурсы, 
выставки, фестивали)

4 - 38

XXIV Областной фестиваль 
творчества людей с 
инвалидностью «Смотри на меня 
как на равного» (07.04.2021г.)

Открытый областной 
фольклорный фестиваль 
традиционного творчества 
«Вешние воды» (29.05.2021г.)

Конкурс «Уральский хлеб» в 
рамках II Областного фестиваля 
уральской кухни «Сто лет в обед» 
(апрель 2021г.)
Зональный этап областного 
народного телевизионного конкурса 
«Марафон талантов» (14.09.2021г.)

Участие в конкурсах, 
фестивалях, выставках 
Всероссийского и 
регионального уровней

8 72

Всероссийский фестиваль- 
конкурс детских любительских 
цирковых коллективов 
(22.10.2021г.)

XIV Всероссийский открытый 
фестиваль любительских 
цирковых коллективов «Сальто в 
будущее» (08.11.2021г.)

II Межрегиональный фестиваль- 
конкурс ансамблей Барабанщиц и 
Мажореток «Олимп Урала» 
(07.06.2021г.)

Новые проекты 2021 года, 
которыми гордится территория '

Проведение районных, 
областных мероприятий на 
своей территории

34 6476 1041 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Увельского 
района (11.06.2021г.)

Фестиваль молодежного 
творчества «Минута славы» 
(19.03.2021г.)

Единый районный выпускной 
«Космический выпускной» 
(25.06.2021г.)

Детский праздник «Районный 
парад первоклассников» 
(01.09.2021г.)

Районная благотворительная 
акция «Чужой беды не бывает» 
(10.12.2021г.)

Главные мероприятия года 
(основные)

27 9320 1856 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества «Защитник -  ты 
гордость Отчизны!» (22.02.2021г.)



Торжественное мероприятие, 
посвященное Международному 
женскому дню (05.03.2021г.)

Масленичное гулянье «Широкая 
масленица» (14.03.2021г.)

Фестиваль молодежного 
творчества «Минута славы» 
(19.03.2021г.)

Торжественное мероприятие 
«День Увельского района» 
(11.06.2021г.)

Районная благотворительная 
акция «Чужой беды не бывает» 
(10.12.2021г.)

Мероприятия, посвященные 
76-летию Победы

14 7356 563 Театрализованный концерт, 
посвященный Дню Победу «Шаг 
в бессмертие» (07.05.2021г., 
19.05.2021г., 27.05.2021г.)

Митинг «День Победы» 
(09.05.2021г.)

2.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (ОНЛАЙН)

Мероприятия Кол-во
меропри

ятий

Кол-во
посети
телей

Кол-во
участник

ов

Перечислить наиболее интересные 
и значимые

(Полное название, дата проведения)

Г ражданско-патриотической 
направленности 1 406 12

Всероссийская акция памяти 
«Блокадный хлеб» (27.01.2021г.)

По профилактике 
преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних1'
По антитерроризму
По антинаркотической 
направленности
По формированию 
экологической культуры 
населения
По укреплению семейных 
ценностей
По формированию здорового 
образа жизни' 1 798 120

Районный конкурс-флешмоб 
«Дружно, смело, с оптимизмом за 
здоровый образ жизни!» 
(09.04.2021г.)

Мероприятия по развитию 
национальных культур
По сохранению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремесел
Для старшего поколения



(старше 55 лет)
Для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Мероприятия в рамках 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества

Новые проекты 2021 года, 
которыми гордится территория
Проведение районных, 
областных мероприятий на 
своей территории

2 1995 130 Районный конкурс-флешмоб 
«Дружно, смело, с оптимизмом за 
здоровый образ жизни!» 
(09.04.2021г.)

Районная онлайн-акция 
«Ровесники России» (04.06.2021г.)

Главные мероприятия года 
(основные).
Мероприятия, посвященные 
76-летию Победы

2.5. Информация 
о современных направлениях и формах работы КДУ:

1. Мастер-классы и тренинги учреждение не проводило.
2. Взаимодействие со спортом (примеры):

Работники Муниципального бюджетного учреждения культуры Районного 
Дома культуры «Горняк» провели 26 спортивных мероприятий, из них в тесном 
сотрудничестве с Комитетом по физической культуре и спорту 19 мероприятий.

Наиболее значимые и интересные: Торжественная церемония открытия 
XVIII Областной спартакиады «Уральская метелица» (19.02.2021г.); Открытие 
соревнований по гиревому спорту (20.02.2021г., 13.03.2021г., 03.04.2021г., 
12.06.2021г.); Торжественная церемония закрытия XVIII Областной спартакиады 
«Уральская метелица» (21.02.2021г.); Открытие Чемпионата по пауэрлифтингу 
(03.03.2021г.); Открытие Первенства Челябинской Области по самбо (06.03.2021г., 
08.05.2021г., 06.11.2021г., 04.12.2021г.); Открытие 43 областных сельских 
спортивных игр «Золотой колос» (29.05.2021г.); Открытие Чемпионата 
Челябинской области по армрестлингу среди инвалидов (07.12.2021г.), Открытие 
соревнований Первенства Увельского муниципального района по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки (28.12.2021г.).

3. Взаимодействие с туризмом. По данному направлению работа не ведется.
4. Краеведческая работа в учреждении не ведется.
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный Дом культуры 

«Горняк» организовывает и проводит:
чествования: Торжественное чествование Главой Увельского 

муниципального района лучших сотрудников учреждений и организаций района 
(18.01.2021г.; 12.06.2021г.), Конференция работников культуры (26.03.2021г.), 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников жилищно- 
коммунального хозяйства (09.04.2021г.), Торжественное мероприятие,



посвященное Дню Увельского района (11.06.2021г.);, Торжественное 
мероприятие, посвященное Дню медицинского работника (18.06.2021г.), 
Церемония награждения «Медалисты-выпускники 2021 года» (07.07.2021г.), 
Торжественное мероприятие, посвященное работникам образования 
(27.08.2021г.), Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (03.12.2021г.).
- акции: (патриотические): Акция памяти «Блокадный хлеб» (27.01.2021г.),
Акция «Мужество, доблесть и честь» (22.02.2021г.), Акция «Защити память 
Героев» (23.02.2021г.), Акция «Внимание и забота» (01.03.2021г.), Акция 
«Внимание и забота» (03.04.2021г.), Акция «Помоги ветерану» (06.05.2021г.), 
Акция «Открытка ветерану» (07.05.2021г.), Акция «Голубь мира» (09.05.2021г.), 
Акция «Георгиевская ленточка» (09.05.-15.05.2020г.), Акция «Зажги свечу» 
(09.05.2021г.), Акция «Триколор моей страны» (20.08.2021г.), Акция «Россия в 
сердце моем» (11.07.2021г.), (социальные): Акция «Мой дом - моя крепость» 
(26.02.2021г.), Акция «Из наших рук -  частичку доброты» (01.10.2021г.), Акция 
«Время добрых дел» (08.10.2021г.); (экологические): Акция «Чистый поселок» 
(21.01.2021г.), Акция «Покорми птиц зимой» (28.01.2021г.), Акция «Берегите нашу 
Землю» (23.03.2021г.), Акция «Раздельный сбор мусора -  миссия выполнима» 
(15.04.2021г.), Акция «Зеленая весна» (27.05.2021г.), Акция «Чистые улицы» 
(07.07.2021г.), Акция «Мая малая Родина» (16.09.2021г.), Акция «Вместе ярче» 
(28.09.2021г); спортивно-оздоровительные: Акция «Здоровым быть здорово!» 
(18.03.2021г.), Акция «Дружно! Смело! С оптимизмом!» (27.04.2021г.), Акция « В 
здоровом теле - здоровый дух» (12.10.2021г.); (антитеррористические): Акция 
«Ангелы» (01.06.2021г.), Акция «Свеча памяти» (22.06.2021г.), Акция в честь Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом «Боль Беслана» (03.09.2021г.); 
(благотворительные): Акция «Добрые дела» (20.11.2021г.), Районная 
благотворительная акция «Чужой беды не бывает» (10.12.2021г.); (эстетические): 
Акция «Примите наши поздравления» (22.02.2021г), Акция «Для милых дам 
(05.03.2021г.), Акция «Счастливые глаза» (05.03.2021г.); (социально
профилактические): Акция «Защити себя от телефонных мошенников» 
(30.11.2021г.); (толерантные): Акция «Подари свою улыбку» (01.04.2021г.).

- социально значимые мероприятия: Митинг, посвященный Дню памяти о 
россиянах, исполнивших свой долг за пределами Отечества (15.02.2021г.), 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 
(22.02.2021г.), Народное гулянье «Масленица» (14.03.2021г.), Торжественное 
мероприятие, посвященное Международному женскому дню (05.03.2021г.), 
Митинг-реквием «Победный май» (06.05.2021г), Театрализованный концерт, 
посвященный Дню Победу «Шаг в бессмертие» (07.05.2021г., 19.05.2021г., 
27.05.2021г.), Митинг-реквием «День Победы» (09.05.2021г.), Торжественное 
мероприятие, посвященное Дню Увельского района (11.06.2021г.), Единый 
районный выпускной вечер «Космический выпускной» (26.06.2021г.), Детский 
праздник «Районный парад первоклассников» (01.09.2021г.).

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный Дом культуры 
«Горняк» использует новые формы работы:

- квест-игра для детей «Новогодний квест» (24.12.2021г., 25.12.2021г., 
27.12.2021г.).



3. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ (КДФ)

Год 2020г. 2021г. Отклонение

Количество формирований 15 15 0

В них участников 298 267 -31

В 2021 году количество культурно-досуговых формирований не изменилось. На смену 
прекратившему свое существование любительскому объединению «Импульс», 
образовалось новое любительское объединение «Дариница». Однако в условиях 
пандемии произошло уменьшение количества участников клубных формирований по 
следующим причинам: смен руководителей коллективов, длительного процесса 
реабилитации после перенесенных заболеваний, перехода на.полную самоизоляцию, 
отсутствия сертификатов о вакцинации, поступления в вузы, прохождения службы 
в армии, переезда на новое место жительства, отсутствия возможности привоза 
участников из других населенных пунктов.

Процент охвата
населения
клубными
формированиями
(Количество
участников
формирований/чи
сленность
населения х100%

Кол-во
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Процент
формирований
самодеятельного
народного
творчества от
общего числа
формирований

Кол-во
любительских
объединений

Процент 
любительских 
объединений от 
общего числа 
формирований

2,41 % 11 73,33 4 26,67

Год 2020г. 2021г. Отклонение

Количество формирований 
самодеятельного народного 
творчества

11 11 0

В них участников 202 185 -17

В 2021 году количество коллективов художественной самодеятельности не 
изменилось, но произошло уменьшение количества участников художественной 
самодеятельности, по причине смены руководителей коллективов, долговременного 
прохождения восстановительного лечения участников, переезда на новое место 
жительства.

Год 2020г. 2021г. Отклонение

Количество любительских 
объединений

4 4 0

В них участников 96 82 -14



В 2021 году произошел распад любительского объединения «Элегия» для пожилых 
людей, в связи с тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции и отсутствием 
физической возможности участниц вести активный образ жизни. Однако в 
учреждении образовалось новое любительское объединение «Дариница». Поэтому по 
сравнению с предыдущим годом количество любительских объединений не 
изменилось, но произошло уменьшение количества участников в любительских 
объединениях, по причине ухудшения здоровья участников, соблюдения режима 
самоизоляции, поступления в вузы, прохождения службы в армии.

ЗЛ.Количество коллективов со званием «народный» 
Всего:2

№ Название коллектива полное Дата присвоения Дата Ф.И.О.
звания подтверждения руководителя

1 Народный коллектив хор 
ветеранов «Вторая молодость»

2010г. 2021г. Андрюхина
Елена
Валерьевна

2 Народный коллектив хор 
русской и казачьей песни 
«Увельская вольница»

1979г. 2019г. Андрюхина
Елена
Валерьевна

Количество коллективов со званием «образцово-показательный» 
Всего: 1
№ Название коллектива полное Дата присвоения 

звания
Дата
подтверждения

Ф.И.О.
руководителя

1 Образцовый цирковой 
коллектив «Сюрприз»

2007г. 2021г. Мирасова Елена 
Ивановна

3.2. КОЛЛЕКТИВЫ самодеятельного народного творчества

Перечень действующих коллективов в 2021 году для детей до 14 лет 
Всего :3

Полное название коллектива Дата
создания

ФИО руководителя Кол-во
участников

Кол-во
инвалидов

(чел.)
1. Образцовый цирковой 

коллектив «Сюрприз»
2001г. Мирасова Елена 

Ивановна
42 0

2. Танцевальный коллектив 
«Импульс»

2016г. Ишимцева Ирина 
Анатольевна

49 0

3. Студия эстрадного пения 
«Волшебный микрофон»

2020г. Колыбельникова
Ирина
Михайловна

10 0

Перечень действующих коллективов в 2021 году для участников от 15 до 35 лет 
Всего:0

Полное название коллектива Дата ФИО руководителя Кол-во Кол-во
создания участников инвалидов

(чел,)



Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 2021
году для участников старше 35 лет
Всего:8

Полное название коллектива Дата
создания

ФИО
руководителя

Кол-во
участников

Кол-во
инвалидов

(чел.)
1. Народный коллектив хор 

русской и казачьей песни 
«Увельская вольница»

1974г. Андрюхина Елена 
Валерьевна

18 0

2. Народный коллектив хор 
ветеранов «Вторая 
молодость»

2005г. Андрюхина Елена 
Валерьевна

18 8

3. Мужская вокальная 
группа

2014г. Чкалов Виталий 
Иванович

5 0

4. Кавер-группа «CD-band» 2009г. Чкалов Виталий 
Иванович

7 0

5. Муниципальный 
эстрадный ансамбль
«Урал»

1994г. Попова Любовь 
Александровна

7 0

6. Вокальный инклюзивный 
коллектив «Живица»

2019г. Шишлева
Наталия
Ивановна

7 7

7. Хор русской песни «Белые 
росы»

2019г. Шишлева
Наталия
Ивановна

12 6

8. Театральный коллектив 
«Народный театр»

2018г. Суворова Ольга 
Александровна

10 2

3.3. Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2021 году 
для детей до 14 лет 
Всего: 0

Полное название коллектива Дата
создания

ФИО
руководителя

Кол-во
участников

Кол-во
инвалидов

(чел.)
1.

Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2021 году 
для участников от 15 до 35 лет 
Всего: 2

Полное название коллектива Дата
создания

ФИО руководителя Кол-во
участников

Кол-во
инвалидов

(чел.)
1. Любительское 
объединение «Молодая 
гвардия»

2008г. Усманова Гюзель 
Рамзисовна

36 0



2. Военно-патриотический 2004г. Нестеров 23 0
клуб «Десантник» Александр

Петрович

Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2021 году 
для участников старше 35 лет
Всего: 2 ___

Полное название коллектива Дата
создания

ФИО руководителя Кол-во
участников

Кол-во
инвалидов

(чел.)
1. Любительское 
объединение «Надежда»

2000 г. Агаркова Марина 
Ивановна

18 0

2. Любительское 
объединение «Дариница»

2021г. Шишлева
Наталия
Ивановна

5 3

3.4. Количество формирований с участием людей старше 55 лет: 6 (70 чел.)
1. Народный коллектив хор ветеранов «Вторая молодость» -  18 чел.
2. Хор русской песни «Белые росы» -  12 чел.
3. Театральный коллектив «Народный театр» -  10 чел.
4. Вокальный инклюзивный коллектив «Живица» -  7 чел.
5. Любительское объединение «Дариница» -  5 чел.
6. Любительское объединение «Надежда» -  18 чел.

3.5. Количество инклюзивных формирований: 5 (52 чел.)
1. Вокальный инклюзивный коллектив «Живица» -  7 чел.
2. Народный коллектив хор ветеранов «Вторая молодость» -  18 чел.
3. Хор русской песни «Белые росы» -  12 чел.
4. Театральный коллектив «Народный театр» -  10 чел.
5. Любительское объединение «Дариница» -  5 чел.

4.РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ

4.1.Перечень действующих кружков и любительских объединений ДПТ в 2021 
году_______________ _____________ _______________ __________ ______________

Полное название 
коллектива

Дата создания ФИО.
руководителя

Кол-во
участников

Кол-во
инвалидов

(чел,)
1.

4.2.Виды традиционных ремесел, бытующих на территории:

№ Виды традиционных ремёсел Количество мастеров (чел.)



1. Лозоплетение
2. Ручное ткачество
3. Лоскутное творчество
4. Вышивка
5. Вязание
6. Глиняная игрушка
7. Г ончарное дело
8. Художественная обработка дерева
9. Бисер
10. Мокрое валяние
11. Живопись

Итого:

4.3. Виды ДТТТ (Соленое тесто, декупаж, плетение из газетных трубочек, оригами
и т.д.

№ Виды ДПТ Количество мастеров (чел.)
1.

5.Участие коллективов в фестивалях и конкурсах 
Международного и Всероссийского уровней (2021)

№ Название коллектива 
и базового учреждения, 

ФИО руководителя 
коллектива

Название мероприятия, 
место и дата проведения, 

учредители и организаторы 
(указать только те, где 

учредителями и 
организаторамиявляются 

государственные учреждения, 
организации, органы власти).

Интернет-фестивали 
и конкурсы выделить!

Результаты участия 
коллектива 

(указать только - 
гран-при, лауреат, 

дипломант I  степени)

ч

1. Народный коллектив хор 
русской и казачьей песни 
«Увельская цольница» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры Районного Дома 
культуры «Горняк». 
Руководитель: Андрюхина 
Елена Валерьевна

Международный фестиваль 
национальной, народной, 
современной и эстрадной 
песни «Пою мое Отечество», 
15 мая 2021г., г. Челябинск, 
ОГБУК «Дом дружбы 
народов Челябинской 
области» (онлайн)

Диплом Лауреата II 
степени

2. Народный коллектив хор 
русской и казачьей песни 
«Увельская вольница» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры Районного Дома 
культуры «Горняк». 
Руководитель: Андрюхина 
Елена Валерьевна

Международный конкурс- 
фестиваль казачьей песни 
«Кубанский казачий круг», 
25 апреля 2021г., г. 
Краснодар, Казачье 
сообщество -  «Кубанский 
казачий круг» (онлайн)

Диплом Лауреата I 
степени



3. Танцевальный коллектив 
«Импульс» Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры Районного Дома 
культуры «Горняк». 
Руководитель: Ишимцева 
Ирина Анатольевна

Международный онлайн 
фестиваль-конкурс 

мажореток и барабанщиц 
«Янтарный парад», 27-28 

мая 2021г., г. Калининград, 
Региональное отделение 

Федерации Батон 
Твирлинга и Мажореток в г. 

Калининград е(онлайн)

II место в 
номинации

«Барабанщицы-
группа»

III место в 
номинации

«freestyle-rpynna»

4. Студия эстрадного пения 
«Волшебный микрофон» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры Районного Дома 
культуры «Горняк». 
Руководитель: 
Колыбельникова Ирина 
Михайловна

Международный 
многожанровый конкурс 
искусств «Talents of the 

world», 21 декабря 2021г., г. 
Липецк, Творческий проект 

«Софи», Гильдия 
драматургов России(онлайн)

Диплом Лауреата I 
степени

5. Любительское объединение 
«Дариница» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры Районного Дома 
культуры «Горняк». 
Руководитель: Шишлева 
Наталия Ивановна 
Участница: Долгих Мария

Всероссийский конкурс 
«Солнечный свет», 9 апреля 

2021г., г. Красноярск, 
Сетевое издание 

«Солнечный свет» (онлайн)

Диплом победителя 
II место в 

номинации 
«Хореография»

6. Любительское объединение 
«Дариница» Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры Райенного Дома 
культуры «Горняк». 
Руководитель: Шишлева 
Наталия Ивановна 
Участница: Долгих Мария

XVII Открытый 
всероссийский ежегодный 

благотворительный конкурс 
красоты «Мисс оптимистка 

2021» среди девушек с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 23 
апреля 2021, г. Тюмень, 

Общественная молодежная 
реабилитационная 

организация инвалидов 
центрального района г.

Тюмень «Оптимист»

Диплом Лауреата III 
степени

7. Образцовый цирковой 
коллектив «Сюрприз» 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
Районного Дома культуры 
«Г орняк».
Руководитель: Мирасова

Всероссийский фестиваль- 
конкурс детских 

любительских цирковых 
коллективов, 22 октября 

2021г., г. Пермь, Центр по 
реализации проектов в сфере

Диплом дипломанта I 
степени в номинации 

«Акробатика»



Елена Ивановна культуры Пермского края

8. Образцовый цирковой 
коллектив «Сюрприз» 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
Районного Дома культуры 
«Горняк».
Руководитель: Мирасова 
Елена Ивановна

XIV Всероссийский открытый 
фестиваль любительских 
цирковых коллективов 
«Сальто в будущее», 08 

ноября 2021г., г. 
Магнитогорск, ФГБУК 

«Г осударственный 
Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. 
Поленова», ОГБУК 

«Челябинский 
государственный центр . 
народного творчества»

Диплом Лауреата II 
степени

6.ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕННЫХ В 2021 году

Мирасова Елена Ивановна -  Почетное звание «Лучший работник культуры 
года -  2021г.»

Колыбельникова Ирина Михайловна -  Грамота Главы Увельского 
муниципального района;

Свалов Евгений Юрьевич -  Благодарность Главы Увельского 
муниципального района;

Шишлева Наталия Ивановна -  Благодарность Главы Увельского 
муниципального района;

Ишимцева Ирина Анатольевна -  Благодарность Главы Увельского 
муниципального района;

Нестерова Елена Рахимжановна -  Благодарность Главы Увельского 
муниципального района.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕМОНТАХ в 2021 году

№ Наименование учреждения Виды 
произведенных работ

Финансирование, 
тыс. рублей 

(с указанием источника 
финансирования - местный, 

областной, федеральный 
бюджеты; собственные 

средства)
1

8.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УКРЕПЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ и ОСНАЩЕННОСТИ КДУ в 2021г.

№ Наименование Виды Финансирование,
учреждения произведенных работ тыс. рублей

(;приобретение оборудования, (с указанием источника
музыкальных инструментов, финансирования - местный,



одежды сцены, костюмов, 
реквизита и т.п.)

областной, федеральный 
бюджеты; собственные 

средства)
1 Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 
культуры 
Районный Дом 
культуры «Горняк»

Мебель

Теплосчетчик

Звуковое и световое 
оборудование

Костюмы для военно- 
патриотического клуба 
«Десантник»

Ткань на пошив костюмов 
для народного коллектива 
хора русской и казачьей 
песни «Увельская 
Вольница»

152 750.00 (местный бюджет 
районный)

180 192.00 (местный бюджет) 
районный 

166 875.00 (местный бюджет) 
районный

53 265.00 (местный бюджет) 
районный

71 000.00 (местный бюджет) 
районный

Итого: 654 082.00 (местный 
районный бюджет)

9.ПЕРСОНАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Общая численность работников КДУ в 2021 г.: 36 человек.

9.2. Возраст: до 30 лет: 3 чел., 30-50 лет: 17 чел., от 50 лет: 16 чел.

9.3. Образование: высшее профильное: 14 чел., непрофильное: 3 чел., среднее 
специальное профильное: 9 чел., непрофильное: 6 чел., среднее: 4 чел.

9.1.1. Только специалисты (в том числе директор): 24 человека.

9.2.1. Возраст: до 30 лет: 1 чел., 30-50 лет: 13 чел., от 50 лет: 10 чел.

9.3.1. Образование: высшее профильное: 12 чел., непрофильное: 2 чел., 

среднее специальное профильное: 9 чел., непрофильное: 0 чел., среднее: 1 чел.

9.4. Информация о курсах повышении квалификации в 2021 году

№ ФИО специалиста Название курсов повышения 
квалификации

место и дата 
проведения

1. Федорова Елена 
Николаевна, режиссер 

массовых представлений

Повышение квалификации 
«Современные технологии 

создания праздничных 
культурно-массовых 

мероприятий»

г. Пермь 
17 сентября 2021г.

2. Попова Любовь 
Александровна, хормейстер

Профессиональная 
переподготовка 

«Организация деятельности

г. Смоленск,
18 апреля - 03 ноября 

2021г.



педагога дополнительного 
образования при обучении 

эстрадного вокала»
3. Колыбельникова Ирина 

Михайловна, руководитель 
кружка

Повышение квалификации 
«Актуальные проблемы 

развития исполнительских 
навыков учащихся в 

деятельности педагога»

г. Смоленск, 
02 сентября - 29 
сентября 2021г.

9.5. Информация об учёбе, получении образования в 2021 году

№ ФИО специалиста Наименование 
образовательного учреждения

Обучается 
или закончил обучение

1 Трифонова Елена 
Михайловна

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Челябинский 

государственный 
университет»

Обучается (3 курс) 
Направление: 

государственное и 
муниципальное 

управление. 
Профиль: система 
Муниципального 

управления
2 Ткаченко Анастасия 

Алексеевна
Челябинский 

государственный институт 
культуры

Обучается (4 курс), 
Профиль: музыкальная 

педагогика 
Квалификация: 
преподаватель 
(музыкальная 

педагогика)

Ю.ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Список вакансий: режиссер -0,5

11.САЙТ КДУ 

Адрес сайта: mbukrdkgornyak@maiI.ru

12. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В ходе работы МБУК РДК «Горняк» в 2021 году возникли следующие 
проблемные вопросы:

- Коронавирус нанес существенный удар по количеству потребителей услуг. 
Ограничения по заполняемости зала, рассадка зрителей для соблюдения 
социального дистанцирования, обязательное ношение масок, а впоследствии 
посещаемость учреждения только при наличии QR-кода, привели к серьезному 
сокращению посетителей на мероприятиях. Эту проблему попробовали решить 
переносом мероприятий на открытую территорию, что незначительно улучшило 
ситуацию;

mailto:mbukrdkgornyak@maiI.ru


- Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Увельском районе сказалась на 
значительном уменьшении количества участников культурно-досуговых 
формирований. Длительный процесс реабилитации после перенесенных 
заболеваний, страх повторного заражения, смерть руководителя и участников 
коллективов, близких родственников, привели к переходу участников пожилого 
возраста на полную самоизоляцию. К сожалению, отсутствие компьютеров и 
интернета, у данных участников, не позволяет проводить для них занятия в 
онлайн-режиме;

- Недостаточная осведомленность о деятельности тех специалистов, которые 
на профессиональном уровне занимаются проблемами молодежного 
общественного движения. В процессе работы молодежного любительского 
объединения возникает потребность в приглашении специалистов 
профессионалов в сельскую местность для проведения, например, обучения 
актива, проведения тренинга командообразования, развития Soft skills и др.;

- Высокая плата организационных взносов за участие в конкурсах, 
отсутствие транспорта, дорогой трансфер, ограничивают творческие коллективы 
в выборе конкурсов и фестивалей для дальнейшего участия в них;

- Недостаточное количество и площадь помещений РДК «Горняк» является 
препятствием для полноценной деятельности коллективов. Военно- 
патриотический клуб «Десантник» проводит занятия в физкультурно- 
оздоровительном комплексе и нуждается в дополнительном помещении под тир;

- Нехватка финансов на пошив новых костюмов, приобретения 
музыкальных инструментов, реквизита, оборудования для рабочих кабинетов, 
осложняет процесс создания новых номеров.

Несмотря на все вышеперечисленное сотрудники учреждения провели 
больше мероприятий по сравнению с предыдущим годом. Использовали 
наружную систему оповещения жителей, расположенную по центральной улице 
п. Увельский для проведения праздничных радиоконцертов и программ, 
благотворно влияющих на психоэмоциональное состояние здоровья жителей 
поселка.

Сотрудники РДК «Горняк» проводили онлайн-мероприятия в социальной 
сети «ВКонтакте», совместно с администрацией Увельского муниципального 
района транслировали в прямом эфире значимые мероприятия посредством 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", благодаря чему 
удалось охватить большее количество зрителей.

В этом году специалисты учреждения были отмечены следующими 
наградами: Почетным званием «Лучший работник культуры года -  2021г.», 
Грамотой и Благодарностями Главы Увельского муниципального района и 
комитета по делам культуры и молодежной политики.

Творческие коллективы учреждения приняли участие и стали лауреатами в 
Международных, Всероссийских, областных и районных конкурсах и 
фестивалях.


