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1. ШТАТ УЧРЕЖДЕНИЯ.

№ 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. Артист ансамбля А.А. Андреев 1 Основной

3. Звукооператор П.М. Балбарин 1 Основной

4. Балетмейстер И.А. Ишимцева 1 Основной

5. Звукорежиссер В.П. Карпов 1 Основной

6. Осветитель О.В. Козионов 1 Основной

7. Балетмейстер Е.И. Мирасова 1 Основной

8 Руководитель подросткового клуба А.П. Нестеров 1 Основной

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

10. Художник-модельер театрального 
костюма

Е.Е. Панова 0,5 Основной

11. Режиссер С.Л. Панфилов 0,75 Основной

12. Художественный руководитель О.А. Пастухова 0,5 Основной

13. Художественный руководитель Е.А. Пивоварова 1 Основной

14. Хормейстер Л.А. Попова 1 Основной

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

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

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

18. Зав. отделом по работе с детьми Е.М. Трифонова 1 Основной

19. Звукорежиссер В.И. Чкалов 1 Основной

20. Методист клубной работы Е.А. Шейнмаер 1 Основной
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21. Хормейстер Н И. Шишлева 0,5 Основной

Внешние совместители

1. Артист ансамбля С.А. Ибрагимова 0,5 Совместитель

2. Дирижер Е.В. Морозова 0,5 Совместитель

3. Дирижер Н.Б. Морозов 0,5 Совместитель

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

5. Хормейстер В.Г. Черепко 1 Совместитель

Вспомогательный персонал

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

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

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

4. Уборщик служебных помещений Т.А. Карамова 0,5 Совместитель

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

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

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

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

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

10. Инженер по охране труда Е.Л. Слепцов 0,75 Совместитель

11. Подсобный рабочий А.Л. Черников 1 Совместитель

Численность жителей п. Увельский на 01.01.19 г. -  11 119 человек.

Численность жителей п. Увельский по национальностям: 
- Русские -  10 707 человек;
- Украинцы 389 человек;
- Татары -  211 человек;
- Башкиры -  167 человек;
- Белорусы -  67 человек;
- Прочие национальности -  178 человек.

Наименование СЦКС с Указать является Указать ФИО
филиалами, с названиями, правовой статус юридическим почтовые руководителя
согласно учредительному (бюджетные, лицом или не адреса с полностью,
документу казённые, является индексами телефон
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автономные)
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк»

Бюджетное Юридическое
лицо

457000, 
Челябинская 
область, 
Увельский 
район, п. 
Увельский, ул. 
Советская, 7.

Харахорина
Наталия
Владимировна,
рабочий
телефон:
8(35166)31690;
89525278995.

1. ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Учреждение
наличие 

пандуса, поручней 
указать пандус, 

поручни)

Наличие 
паспорта 

доступности (есть, 
нет, в разработке)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный Дом культуры «Г орняк»

пандус есть

Населенные пункты, не имеющие стационарных клубных учреждений -
Информация 

 об отремонтированных учреждениях в 2019 году 
№ Наименование

учреждения
Виды

производственных
работ

Финансирование 
тыс. рублей

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк»

Ремонт помещения 
сцены

67 792.24 
(48 102.16 ФБ 
11 732.22 ОБ 
7 957.86 РБ)

Ремонт кровли здания 363 472.56 
(265 334.97 ФБ 
61 790.33 ОБ 
35 347.26 РБ)

Ремонту кровли здания 1 497 035.20 
(1 088 023.90 ФБ 

255 216.42 ОБ 
153 794.88 РБ)

Ремонт кровли здания 384 707.00 РБ

Ремонт фасада здания 1 658 226.91 РБ

Ремонт санузла 50 000.00 РБ

Итого 4 021 233.91 
(1 401 461.03 ФБ 
328 738.97 ОБ,

2 291 033.91 РБ)

Информация 
об укреплении материально-технической базы и оснащенности КДУ в 2019г.

№ Наименование Виды Финансирование
учреждения производственных тыс. рублей

работ
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1 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк»

Корпусная камера 40 000.00 РБ

Автономная касса 23 900.00 ВБ

Ноутбук 47 000.00 РБ

Баннер 44 745.00 ВБ

Палатка 10 000.00 ВБ

Костюмы 39 696.00 ВБ

Видеокамера 20 000.00 РБ

Гранитная плита 116 550.00 РБ

Баннеры 108 270.00 ВБ

Костюмы для ВПК 
«Десантник»

29 320.00 РБ

Приобретение костюмов 30 994.00 ВБ

Кабель микрофонный, 
прожектор

30 253.40 РБ

Модуль расширения 100 900.00 ВБ

Громкоговорители 200 000.00 РБ

Громкоговорители 71 580.00 РБ

Ткань 36 000.00 РБ

Костюмы «Барабанщиц» 43 550.00 ВБ

Трикотажные манишки 18 000.00 ВБ

Шумовые музыкальные 
инструменты

2 070.00 РБ

Принтер цветной 
«Epson»

11 770.00 ВБ

Alto TX212 2-полосная 
акустическая система (2 
шт.)

49 200.00 РБ

CHAUVET-DJ SlimPAR 
T6 светодиодный 
прожектор (8 шт.)

45 780.00 РБ

ROCKDALE 3302_T 
усиленная стойка на 
треноге ( 2 шт.)

5 800.00 РБ

SHURE BLX24E/SM58 
радиосистема вокальная 
с капсюлем 
динамического 
микрофона

29 400.00 РБ

Alto TX212 2-полосная 
акустическая система (2 
шт.)

40 200.00 РБ

JBL 305P MKII (2 шт.) 19 800.00 РБ

Итого 1 214 778.40 
(782 953.40 РБ 
431 825.00 ВБ)
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Информация 
о награждённых в 2019 году

(руководители и специалисты культурно-досуговой сферы 
КДУ, любительские коллективы, участники клубных формирований)

1. Награжденные Почетными званиями, Г осударственными премиями, 
Российской Федерации.

2. Отмеченные наградами Министерства культуры Российской Федерации.
3. Отмеченные наградами Законодательного собрания Челябинской области.
Пивоварова Екатерина Александровна -  Благодарственное письмо

Законодательного собрания Челябинской области
4. Отмеченные наградами Губернатора Челябинской области.
5. Награжденные знаками отличия и Почетными званиями Челябинской 

области.
6. Получившие звания Лауреатов Премий Главы (или администрации) МО 

Челябинской области; муниципальных органов управления культурой.
Чкалов Виталий Иванович -  Знак «За заслуги перед Увельским районом»
7. Ставшие победителями конкурсов профессионального мастерства: «Лучшее 

КДУ», «Лучший культработник» и других подобных конкурсов в 
профессиональной сфере.

8. Получившие иные почетные награды, звания, знаки отличия.
Чкалов Виталий Иванович -  Грамота Главы Увельского муниципального 

района в связи с 55-летием.
Чкалов Виталий Иванович -  Благодарственное письмо Депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Козионов Олег Валентинович -  Благодарственное письмо Главы 

Увельского муниципального района.
Агаркова Марина Ивановна -  Благодарственное письмо Главы 

Увельского муниципального района.

Информация
о культурно-массовых мероприятиях (КММ) (в соответствии с 7-НК)

Число мероприятий 
всего

Число мероприятий 
на платной основе

Число посетителей 
на всех 

мероприятиях

Число посетителей 
на платных 

мероприятиях
275 25 39440 2963
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Информация
о культурно-досуговых формированиях (КДФ) (в соответствии с 7-НК)

Среднее 
количество 
КДФ на 
одно КДУ

Процент
охвата
населения
КДФ

Кол-во КДФ 
самодеятельного 
народного 
творчества

Процент КДФ 
самодеятельного 
народного 
творчества от 
общего числа 
формирований

Кол-во
любительских
объединений

Процент
любитель
ских
объедине
ний от
общего
числа
формиров
аний

14 2,8% 10 71,43 4 28,57

Информация
о современных направлениях и формах работы КДУ

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк» провел тренинг «Soft skills» (27.04.2019г.) на базе 
Увельской СОШ №2 по неформальному образованию и «личной 
эффективности» молодежи.

2. Взаимодействие со спортом.
Работники МБУК «Районный Дом культуры «Горняк» работают в тесном 

сотрудничестве с Комитетом по физической культуре и спорту. За 2019 год 
было совместно организовано и проведено 21 спортивное мероприятие.
Особо значимые спортивные мероприятия:
Торжественное открытие VI Областного зимнего фестиваля по программе 

Всероссийского -  физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (02.02.2019г.);
Открытие XVIII Спартакиады учащихся Челябинской области по борьбе 
самбо (19.05.2019г.);
Открытие Зонального Чемпионата по легкой атлетике среди инвалидов 
(22.08.2019г.);
Открытие спартакиады среди ветеранов Увельского Муниципального 
района (11 .10.2019г.)
Торжественное чествование спортсменов Увельского района (15.11.2019г.)

3. Взаимодействие с туризмом. По данному направлению работа не ведется.
4. Краеведческая работа в учреждении не ведется.
5. МБУК «Районный Дом культуры «Горняк» организовывает и проводит:
- чествования: Ежегодное чествование лучших спортсменов Увельского 

района (15.11.2019г.); Чествование и награждение лучших сотрудников 
учреждений и организаций на ежегодных районных мероприятиях: День 
Увельского района (15.06.2019г.), День работников ЖКХ (12.04.2019г.), День 
строителя (08.08.2019г.), Августовская педагогическая конференция
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(28.09.2019г.), Конференция работников культуры (01.04.2019г.), День 
финансиста (06.09.2019г.) и др.;

- акции: Районная благотворительная акция «Чужой беды не бывает» 
(13.12.2019г.), Акция в честь дня борьбы с терроризмом (04.09.2019г.), Акция 
«Георгиевская ленточка» (09.05.2019г.), Акция «Цветы ветеранам» (09.05.2019г.), 
Акция толерантности «Обниму бесплатно» (16.04.2019г.), Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» (09.05.2019г.).;

- социально значимые мероприятия: Парад Победы (09.05.2019г.), Митинг - 
реквием, посвященный Дню Победы советского народа над фашистской 
Германией (09.05.2019г.), Народное гуляние «Масленица» (01.03.2019г.), 
Большой праздничный концерт, посвященный Дню Матери (23.11.2019г.) и др.

6. Использование современных информационных технологий и ресурсов 
Интернет и социальных сетей -  как расширение сферы жизнедеятельности:

- 3 сотрудника РДК «Г орняк» прошли профессиональную переподготовку и
1 повышение квалификации с использованием форм дистанционного
обучения.
7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом 

культуры «Горняк» использует новые формы работы:
- квест-игры: «Хочу знать все» (31.10.2019г.), «Пропажа волшебной шляпы 

(01.06.2019г.), «Дети шпионов» (01.04.2019г.);
-  флешмобы: Открытие военно-спортивной игры «Родина-мать зовет!» 

(24.08.2019г.), Открытие первенства по гиревому спорту (05.04.2019г.), Открытие 
Первенства Челябинской области по борьбе самбо (16.03.2019г.), Большой 
народный флешмоб, в честь открытия праздничных мероприятий к 95-летию 
Увельского района.

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк» во Всероссийских «ночных» акциях: «Ночь искусств», «Ночь 
кино», «Ночь музеев», «Библионочь» и др. участие не принимает.

9. В 2019 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный Дом культуры «Горняк» провел новые мероприятия: спортивный 
праздник «Снежные забавы» для молодежи Увельского района от 15 до 24 лет 
(19.01.2019г.), костюмированное шествие «Парад профессий Увельского района» 
(15.06.2019г.) и др.

10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк» не совершенствует старые клубные формы работы.

Информация 
о работе с детьми, подростками и молодежью

1. Работа по муниципальным комплексным программам в учреждении не 
ведется, но реализуются авторские проекты по работе с детьми, подростками и 
молодежью такие как «Здоровый образ жизни», «Память сильнее времени», 
«Сердце детям». Наиболее интересные и значимые: «Марш за здоровый образ 
жизни» (16.05.2019 г.), акция «Ветеран живет рядом» (05.05.2019г.)

2. Регулярно осуществляется поддержка одаренных детей, которые имеют 
возможность посещать разнообразные кружки и объединения, в ходе которых 
ребята участвуют в фестивалях, играх, смотрах-конкурсах: Районные
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интеллектуальные игры (31.01.2019г.), Фестиваль молодежного творчества 
«Минута Славы». (26.02.2019г).

3. Особое внимание уделяется работе с детьми-инвалидами. Для данной 
категории детей ежегодно проводятся бесплатные новогодние представления.

4. Члены молодежного объединения «Молодая Гвардия» регулярно 
выезжают в реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Кичигино.
11.10.2019 г. кулинарный мастер-класс «Тепло детям», 26.12.2019 г. новогоднее 
поздравление «Чудеса под Новый год».

5. Ведется адресная работа с несовершеннолетними, находящимися в 
социально-опасном положении и из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации путем привлечения их в молодежное объединение «Молодая Гвардия», 
социальный проект «От правил к праву» (27.03.2019г), экологический поход на 
Катаевские карьеры (12.07.2019г.).

6. Работа с несовершеннолетними, находящимися в специальных учебно - 
воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением, и 
отбывающими наказание в воспитательных колониях не ведется.

7. Большая работа ведется по профилактике правонарушений, 
зависимостей и ВИЧ -  инфекций. Всего проведено 46 мероприятий данной 
направленности. Наиболее масштабными являются лекции для старшеклассников 
МОУ «Увельской СОШ №1» «Профилактика ВИЧ, СПИДа».

Цель: дать информацию о ВИЧ-инфекции, путях передачи заболевания и 
мерах предосторожности.

Задачи: формировать понятия о личной ответственности за своё 
поведение, научить оценивать ситуации пребывания в зонах риска и соблюдать 
меры предосторожности. Профилактика признается эффективным способом 
воздействия на подрастающее поколение: ребята регулярно посещающие данные 
мероприятия меньше предоставлены сами себе, что ведет к отрицательному 
отношению к употреблению алкоголя, курения, наркотических и психотропных 
веществ, а также снижению преступности.

8. Для продуктивной работы ведется сотрудничество с учреждениями 
культуры, образования, районным Советом ветеранов, реабилитационным 
центром для несовершеннолетних с. Кичигино, отделом полиции «Увельский» 
межмуниципального отдела МВД РФ «Южноуральский», комиссией по делам 
несовершеннолетних, управлением социальной защиты населения, МБУ 
«Комплексным центром», многофункциональным центром Увельского 
муниципального района, МБУЗ Увельской центральной районной больницы, 
районными СМИ и телевидением.

Информация
о патриотическом воспитании подростков и молодежи

1. Учреждение реализует авторскую программу по патриотическому 
воспитанию Нестерова Александра Петровича «Комплексная программа военно - 
патриотического клуба «Десантник».

2. В течение года проводились мероприятия и праздники по 
патриотическому воспитанию. Всего проведено 25 мероприятий.
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18.04.2019 г. проведен праздничный концерт для ребят призывного возраста 
в Г арнизоне Упрун.

Цель: активизация работы по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи.

Задачи: повышение интереса молодежи к воинской службе; укрепление 
физического и духовного здоровья, повышение престижа воинской службы.

24.08.2019 г. проведена военно-спортивная игра «Родина-мать зовет»,
целью, которой является гражданское и патриотическое воспитание

молодежи.
Задачи: возрождение и повышение престижа военной службы, пропаганда 

здорового образа жизни, воспитание у молодежи чувства взаимовыручки и 
товарищеской поддержки, популяризация военно-спортивной игры и выявление 
сильнейшей команды. Участники игры молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет.

3. МБУК РДК «Горняк» сотрудничает с общественными организациями 
патриотической направленности, проводя совместные мероприятия с Районным 
Советом ветеранов Увельского района (15.02.2019г. - Торжественное 
мероприятие, посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана, 07.12.2019г. - 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества) и Военным 
комиссариатом г. Южноуральск и г. Пласт, Увельского района (18.04.2019г. - 
Праздничный концерт для призывников «День призывника»).

Информация
о работе молодёжных любительских объединений и клубов по интересам

различной направленности
1. Программы по работе с молодежными любительскими объединениями и 

клубами по интересам в учреждении нет.
2. Молодёжные любительские объединения и клубы по интересам 

различной направленности (по состоянию на отчетный период):

Количество 
молодёжных 

любительских 
объединений и 

клубов по 
интересам

Название
любительског

о
объединения, 

клуба по 
интересам

Полное 
название 
учреж
дения, 
на базе 

которого 
работает

Основное
направ
ление

деятель
ности

Коли
чество
участ
ников

ФИО
руководи

теля

Контакт-ные 
данные 

(телефон, e
mail)

2 Любительское
объединение
«Молодая
гвардия»

Муницип
альное
бюджетн
ое
учрежден
ие
культуры 
«Районны 
й Дом 
культуры 
«Горняк»

Волонтер
ство

32 Усманова
Гюзель
Рамзисов
на

89080514325
mbukrdkgornyak
@mail.ru

Военно- Муницип Военно- 30 Нестеров 89127733810
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патриотическ альное патриоти Александ mbukrdkgornyak
ий клуб бюджетн ческое р @mail.ru
«Десантник» ое Петрович

учрежден
ие
культуры
«Районны
й Дом
культуры
«Горняк»

3. В работе с молодежными любительскими объединениями используются 
инновационные формы работы. Это организация молодежных флэшмобов, 
тимбилдингов, квестов: Командный тимбилдинг «Паутина желаний» 
(31.01.2019г.), флешмобы «Горящее сердце района» (14.06.2019г.), «Триколор» 
(22.08.2019г.), квест-игра «Здоровый кроссворд» (14.11.2019г.).

4. Молодежное любительское объединение «Молодая Гвардия» в течении 
года принимало участие в различных молодежных мероприятиях:
-  участие в этапах областного проекта «За возрождение Урала» «Молодежь. 
Будущее территорий» (22.01.2019 г., с 19.04.2019 г. по 21.04.2019 г., с 30.05.2019 
г. по 01.06.2019г.);
- Областной молодежный образовательный форум «Медиапоколение» г. 
Южноуральск (16.03.2019г.);
- Челябинская образовательная платформа «Проектный лекторий» (02.06.2019г. и 
25.06.2019г);
- Слет сельской молодежи Челябинской области в рамках областной 
сельскохозяйственной выставки «День поля - 2019» Чебаркульский район 
(26.07.2019г);
- Финал областного проекта «Академия лидерства» г.Челябинск (10-11.08.2019г.);
- Региональный политический образовательный форум молодежи «Выбор за 
тобой» Аргаяшский район, оз. Увильды. (18-20.08.2019г);
- Областной молодежный форум «Молодые лидеры Южного Урала» г. Челябинск. 
(22-24.08.2019г);
- III межрегиональный форум электорально-активной молодежи «ПОЛЕМИКА» г. 
Челябинск. (28-29.11.2019г.);
- I областной образовательный проект "От правил к праву" п. Увельский. 
(18.12.2019г.).

ИНФОРМАЦИЯ  
о работе со старшим поколением

1. Муниципальной программы по работе со старшим поколением у МБУК 
«Районный Дом культуры «Горняк» нет, но одной из приоритетных задач 
учреждения является создание благоприятных условий для самореализации 
интеллектуальных и культурных потребностей и социальной адаптации пожилых 
граждан.
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В 2019г. сотрудники учреждения провели 51 мероприятие для данной 
категории граждан. Особым интересом пользуются: тематические встречи, такие 
как «История Увельского района», «Дети войны», «Правильное питание после 50 
лет»; вечера отдыха «Как прекрасен этот мир» и «Старость в радость»; 
мероприятия, посвященные календарным праздникам День матери, День 
пожилого поколения и День семьи, любви и верности; «Осенний Бал» и 
«Новогодний маскарад».
Сотрудники муниципального эстрадного ансамбля «Урал» систематически 

выезжают с бесплатным концертом для пенсионеров, отдыхающих в 
оздоровительном лагере «Восход».
Выездные концерты Хора народной песни «Белые росы» пользуются особым 
спросом у Общества ветеранов Увельского района и клуба «Здоровье» 
образованного на базе Увельской библиотеки.

2. Клубные формирования для людей старшего поколения

Всего Из них - Название Полное Основное Коли- ФИО
клуб-ных количество Любитель- название направ- чество руково-
форми- клубных ского учреж- ление участ- дителя
рований формирова объединения, дения, деятель- ников

(в ний для клуба по на базе ности
соответстви людей интересам, которого

и с 
7-НК) старшего творческого работает

поколе-ния коллектива
14 5 Народный Муниципаль Народное 21 Черепко

коллектив хор ное пение Владимир
ветеранов бюджетное Георгиевич
«Вторая учреждение
молодость» культуры

«Районный
Дом
культуры
«Горняк»

Хор русской 
песни «Белые

Муниципаль
ное

Народно-
фольклор

16 Шишлева
Наталия

росы» бюджетное
учреждение
культуры
«Районный
Дом
культуры
«Горняк»

ное пение Ивановна

Любительское Муниципаль Физкульт 9 Ишимцева
объединение ное урно- Ирина
«Элегия» для бюджетное оздоровит Анатольевна
пожилых учреждение ельное
людей культуры

«Районный
Дом
культуры
«Горняк»

Любительское Муниципаль Культурн 28 Агаркова
12



объединение ное о- Марина
«Надежда» бюджетное

учреждение
культуры
«Районный
Дом
культуры
«Горняк»

досуговое Ивановна

Театральный Муниципаль Художест 17 Суворова
коллектив ное венно- Ольга
«Народный бюджетное эстетичес Александров
театр» учреждение

культуры
«Районный
Дом
культуры
«Горняк»

кое на

4. Мероприятия для старшего поколения:

Общее число 
мероприятий 

(в соответствии 
с 7-НК)

Из них - мероприятий 
для старшего поколения

Количество
зрителей

Количество 
участников - представителей 

старшего поколения 
(артисты, аккомпаниаторы, 

ведущие, др.)
275 51 2751 398

Информация 
о работе с инвалидами

1. Муниципальной программы по работе с данной категорией граждан нет, 
но МБУК «Районный Дом культуры «Горняк» провел 8 мероприятий для 
инвалидов. В сентябре 2019г. создан вокальный инклюзивный коллектив 
«Живица». Образцовый цирковой коллектив «Сюрприз» пополнился 
участниками с инвалидностью: Ольгой Буниной и Виктором Тагировым.

2. Инклюзивные клубные формирования:
Число

инклюзив
ных

коллекти
вов

Из них - 
для детей и 

подрост
ков с ОВЗ

Названия
коллективо

в

КДУ, на 
базе кот. 
работают 

кол-вы

Направ
ление

деятельн
ости

Коли
чество
участ
ников

Год
создани

я

ФИО
руководител

я

4 0 Вокальный
инклюзивн
ый
коллектив
«Живица»

Муниципа
льное
бюджетно
е
учреждени 
е культуры 
«Районный 
Дом
культуры
«Горняк»

Народно
е

7 2019 Шишлева
Наталия
Ивановна
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Хор
русской
песни
«Белые
росы»

Муниципа
льное
бюджетно
е
учреждени 
е культуры 
«Районный 
Дом
культуры
«Горняк»

Народно

фолькло
рное
пение

16 2019г. Шишлева
Наталия
Ивановна

Народный
коллектив
хор
ветеранов
«Вторая
молодость»

Муниципа
льное
бюджетно
е
учреждени 
е культуры 
«Районный 
Дом
культуры
«Горняк»

Народно 
е пение

21 2005г. Черепко
Владимир
Георгиевич

Театральны 
й коллектив 
«Народный 
театр»

Муниципа
льное
бюджетно
е
учреждени 
е культуры 
«Районный 
Дом
культуры
«Горняк»

Художес
твенно-
эстетиче
ское

17 2018г. Суворова
Ольга
Александров
на

3. Реализация требований доступности для инвалидов к учреждению (согласно 
«Паспорту доступности ОСИ (объекта социальной инфраструктуры)»:

Количество
зданий

Доступны для лиц 
с нарушением 

зрения

Доступны для лиц 
с нарушением 

слуха

Доступны для 
лиц 

с нарушением 
опорно

двигательного 
аппарата

Доступны для лиц с 
ментальными 
нарушениями

1 - - 1 -

4. Мероприятия для детей и подростков с ОВЗ:

Общее кол-во 
мероприятий (в
соответствии с 7-НК)

Из них - для детей и 
подростков

Из них - с участием 
людей 
с ОВЗ

Из них - для детей и 
подростков с ОВЗ

275 112 0 0
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Информация 
о работе с семьей

1. МБУК «Районный Дом культуры «Горняк» не реализует авторские 
программы и авторские проекты по работе с семьей.

2. Фестивали и конкурсы семейной направленности учреждение не 
проводило.

3. Учреждение провело три мероприятия семейной направленности: 
Чествование семейных пар, проживших в браке 50 лет «Золотые пары»

(02.08.2019г.); 
Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» 

(12.06.2019г.);
Концерт, посвященный Дню матери (23.11.2019г), в котором выступали 

семьи со своими творческими номерами.
4. Любительские объединения и клубы по интересам семейной 

направленности, а также творческие коллективы, где занимаются целыми 
семьями в МБУК «Районный Дом культуры «Г орняк» отсутствуют.

Название 
любительского 

объединения, клуба по 
интересам, 

творческого коллектива

Полное название 
учреждения, 

на базе которого 
работает

Основное
направление
деятельности

Количество
участников

ФИО руководителя 
и контактные 

телефоны

Информация
об организации нестационарного культурного обслуживания населения

1. Статистические данные по нестационарному культурному обслуживанию.

Кол-во 
населённых 

пунктов 
в МО, всего

Кол-во
населён

ных
пунктов,

где
имеются

КДУ

Кол-во 
населён

ных 
пунктов, 
где нет 
КДУ

Из них -  
обслужи 
-ваются 
неста- 

ционарн 
о

Общее 
кол-во 
неста

ционарных 
мероприя

тий за 2019

Общее
кол-во

человек
обслуженных

нестационарны
ми

мероприятиями 
за 2019

Процент 
охвата 

населения 
обслуженного 
нестационарн 

ыми 
мероприятиям 

и за 2019

Транспортное средство, 
обслуживающее 

нестационарные мероприятия 
(вид транспорта, его 
состояние, наличие 

специального оборудования)

Наличие передвижного 
учреждения или 

специалиста, курирующего 
данное направление 

(название, ФИО, телефон)

Основные проблемы в 
организации нестационарного 

культурного обслуживания 
населения

2. Примеры успешных, интересных и ярких мероприятий, фестивалей и 
конкурсов в рамках нестационарного культурного обслуживания.
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Информация 
о сохранении и развитии национальных культур

1. Творческие проекты, программы по реализации сохранения и развития 
национальных культур в учреждении отсутствуют.

2 . Конференции, семинары, форумы и т.п. по межнациональным 
взаимоотношениям, на территории МБУК «Районный Дом культуры «Горняк» не 
проводились.

Национальные коллективы МО

№

Нацио
нальная
принад

лежность

Название

Наимено
вание

учреж
дения

Руково
дитель

Количество
участников

Наличие звания 
(народный, 

образцовый, 
заслуженн ый)

Детские(до 
14 лет)
Молодежные 
(14-35 лет)
Взрослые

Смешанные

Коллективы
ветеранов

Фестивали и конкурсы национальных культур, 
проводимые в МО в 2019 году

Название фестиваля, конкурса Учреждение - организатор Количество участников

Фестиваль национальных 
культур

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Районный Дом культуры 
«Г орняк»

330

Конкурс национальных 
костюмов, кухни и предметов 

быта.

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Районный Дом культуры 
«Г орняк»

500

Участие национальных коллективов в фестивалях и конкурсах 
Международного и Всероссийского уровней (2019)

Название коллектива Название Организатор Результаты участия
и базового учреждения, фестиваля, фестиваля, коллектива

ФИО руководителя конкурса конкурса (награды и призы)
коллектива

Информация
о состоянии и развитии любительского художественного творчества
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1. В МБУК «Районный Дом культуры «Г орняк» отсутствуют 
муниципальные целевые комплексные программы, а также авторские проекты - 
по развитию любительского художественного творчества.

5. Состояние вокально-хорового жанра. Наличие вокально-хоровых 
коллективов.

Название коллектива ФИО руководителя 
коллектива

Кол-во
участников

Достижения

Народный коллектив 
хор русской и казачьей 
песни «Увельская 
вольница»

Морозова Елена 
Вячеславовна

25 Подтвердил звание 
«Народного» коллектива.

Лауреат II степени 
песенного конкурса «Душа 
Уральского края», Лауреат 
XVIII Районного фестиваля 

«Дни культуры сельских 
поселений», Лауреат 
Городского конкурса 

патриотической песни «Эти 
песни живы в сердце 
нашем», Лауреат IX 

военно-полевого народно
творческого фестиваля 

группы «АНАВА».
Народный коллектив 
хор ветеранов «Вторая 
молодость»

Черепко Владимир 
Георгиевич

21 В 2019 году коллектив 
временно прерывал свою 

творческую деятельность в 
связи с долговременным 
лечением руководителя, 
поэтому не участвовал в 

конкурсах.
Мужская вокальная 
группа

Чкалов Виталий 
Иванович

6

Хор русской песни 
«Белые росы»

Шишлева Наталия 
Ивановна

16 Дипломант II степени 
Открытого областного 

фольклорного фестиваля 
традиционного творчества 

«Вешние воды», 
Лауреат III степени 

Районного фестиваля 
«Кузьминки».

Муниципальный 
эстрадный ансамбль 
«Урал»

Попова Любовь 
Александровна

7 Дипломант I степени 
Областного отборочного 
конкурса исполнителей 
эстрадной песни «Песня не 
знает границ»,
Лауреат II и III степени, 
Дипломант I степени 
Областного ретро
фестиваль «Песни юности
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нашей».
Лауреат XVIII Районного 
фестиваля «Дни культуры 
сельских поселений». 
Коллектив пополнился 
молодой артисткой.

Вокальный 
инклюзивный 
коллектив «Живица»

Шишлева Наталия 
Ивановна

7 За 4 месяца существования 
коллектив уже стал 

Лауреатом III степени 
X Областного 

театрализованного 
представления «Ситцевый 

бал -  2019»

В 2019 году в связи с увольнением руководителя прекратили свою 
деятельность ансамбль инвалидов «Калинушка» и мужской вокальный ансамбль 
«Верные сердца». Однако, в 2019 году образовались новые коллективы: хор 
русской песни «Белые росы» и инклюзивный коллектив «Ж ивица». 
Благодаря этому количество коллективов вокально-хорового жанра не 
изменилось, но произошло значительное увеличение количества участников 
художественной самодеятельности.

6. Состояние театрального жанра.
Название коллектива ФИО руководителя 

коллектива
Кол-во

участников
Достижения

Театральный 
коллектив «Народный 
театр»

Суворова Ольга 
Александровна

17 Лауреат XXII Областного 
фестиваля 
художественного 
творчества инвалидов 
«Смотри на меня как на 
равного», в репертуаре 
этого года два новых 
спектакля с которыми 
коллектив успешно 
гастролирует по району и 
ближайшим городам.

7. Состояние циркового жанра.
Название коллектива ФИО руководителя 

коллектива
Кол-во

участников
Достижения

Образцовый цирковой 
коллектив «Сюрприз»

Мирасова Елена 
Ивановна

49 Лауреат III и Дипломант II 
степени Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
циркового искусства 
«Алле-ап».
Трижды Лауреат III и 

Дипломант II степени
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Всероссийского открытого 
фестиваля любительских 
цирковых коллективов 
«Сальто в будущее». 
Лауреат IX военно
полевого народно
творческого фестиваля 
группы «АНАВА». 
Коллектив пополнился 
двумя участниками с 
инвалидностью, которые 
стали Лауреатами XXII 
Областного фестиваля 
художественного 
творчества инвалидов 
«Смотри на меня как на 
равного» и Лауреатами III 
степени Межрегионального 
актив - проекта «Больше 
жизни»

8. Состояние хореографического жанра.
Название коллектива ФИО руководителя 

коллектива
Кол-во

участников
Достижения

Танцевальный 
коллектив «Импульс»

Ишимцева Ирина 
Анатольевна

57 Лауреат III степени и 
Дипломант II степени IV 
открытого фестиваля- 
конкурса начинающих 
танцевальных коллективов 
«Карусель». Коллектив 
осваивает новое 
направление спортивной 
хореографии -  мажоретки, 
и уже добился результатов 
став дважды Лауреатом II 
степени I
Межрегионального 
фестиваля ансамблей 
мажореток и барабанщиц.

9. Состояние инструментального жанра.
Название коллектива ФИО руководителя 

коллектива
Кол-во

участников
Достижения

Кавер-группа «CD» Чкалов Виталий 
Иванович

7 Лауреат IX военно
полевого народно
творческого фестиваля 
группы «АНАВА». 
Коллектив пользуется
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большой популярностью не 
только в Увельском, но и 
близлежащих районах и 
городах.

Участие коллективов в фестивалях и конкурсах 
Международного и Всероссийского и Областного уровней (2019)

№ Название коллектива 
и базового учреждения, 

ФИО руководителя 
коллектива

Название мероприятия, 
место и дата проведения, 

учредители и организаторы

Результаты участия 
коллектива

1 Образцовый цирковой 
коллектив «Сюрприз» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк». 
Руководитель: Мирасова 
Елена Ивановна

Xlll Всероссийский 
открытый фестиваль 

любительских цирковых 
коллективов «Сальто в 

будущее» 
5-8ноября, г. Магнитогорск 

Министерство культуры 
Челябинской области, 

ФГБУК «Г осударственный 
Российский Дом народного 

творчества имени В.Д.
Поленова», ОГБУК 

«Челябинский 
Государственный центр 
народного творчества»

Лауреат 3 степени в 
номинации «8-11 

лет», 
Лауреат 3 степени 
номинации «8-11 

лет», 
Лауреат 3 степени 
номинации «8-11 

лет»,
Дипломант 1 степени 

номинации «8-11
лет»

2 Образцовый цирковой 
коллектив «Сюрприз» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк». 
Руководитель: Мирасова 
Елена Ивановна

Межрегиональный актив- 
проект «Больше жизни»

25 мая, г. Челябинск 
Министерство по 

физической культуре и 
спорту, Федерация аэробики 

Челябинской области

Лауреат 3 степени 
в номинации 
«Лови волну»

3 Образцовый цирковой 
коллектив «Сюрприз» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк». 
Руководитель: Мирасова 
Елена Ивановна

Всероссийский фестиваль- 
конкурс циркового 

искусства «Алле-ап»
29 апреля, г. Челябинск 
Челябинская областная 
цирковая общественная 

организация, 
Челябинская областная 

танцевальная общественная 
организация «Уральская 
региональная Федерация 
современных и эстрадных 

танцев»

Лауреат 3 степени в 
номинации 

«Акробатика - трио»

4 Образцовый цирковой 
коллектив «Сюрприз» 
Муниципального

XXll Областной фестиваль 
художественного творчества 
инвалидов «Смотри на меня

Диплом Лауреата
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бюджетного учреждения 
культуры 2Районный Дом 
культуры «Горняк». 
Руководитель: Мирасова 
Елена Ивановна

как на равного»
5 апреля, г.Челябинск 

Министерство культуры 
Челябинской области; 

Министерство социальных 
отношений Челябинской 

области; ОГБУК 
«Челябинский 

Государственный центр 
народного творчества»

5 Театральная студия «Свои 
люди» Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк». 
Руководитель: Суворова 
Ольга Александровна

XXII Областной фестиваль 
художественного творчества 
инвалидов «Смотри на меня 

как на равного»
4 апреля, г.Южноуральск 
Министерство культуры 

Челябинской области; 
Министерство социальных 

отношений Челябинской 
области; ОГБУК 

«Челябинский 
Государственный центр 
народного творчества»

Диплом Лауреата в 
номинации 

«Театральный 
жанр»

6 Солисткы муниципального 
эстрадного ансамбля «Урал» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом 
культуры «Г орняк»:
Любовь Попова;
Евгений Свалов;
Павел Балбарин. 
Руководитель: Попова 
Любовь Александровна

Областной ретро-фестиваль 
«Песни юности нашей»
21 октября, г. Златоуст 

Министерство культуры 
Челябинской 

области; ОГБУК 
«Челябинский 

Государственный центр 
народного 

творчества»; ОГБУК 
«Челябинский 

Государственный центр 
народного творчества»

Лауреат 2 степени 
Лауреат 3 степени 
Диплом 1 степени

7 Солистка муниципального 
эстрадного ансамбля «Урал» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк» 
Серафима Ибрагимова. 
Руководитель: Попова 
Любовь Александровна

Областной отборочный 
конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Песня не 
знает границ»

2 февраля, с. Чесма 
Министерство культуры 

Челябинской области; 
Областное государственное 

бюджетное учреждение 
культуры «Челябинский 
государственный центр 
народного творчества»

Диплом 1 степени
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8 Хор русской песни «Белые 
росы» Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк». 
Руководитель: Шишлева 
Наталия Ивановна

Открытый областной 
фольклорный фестиваль 

традиционного творчества 
«Вешние воды»

25 мая, с. Кочердык 
Министерство культуры 

Челябинской области; 
ОГБУК «Челябинский 
государственный центр 
народного творчества»; 

Администрация 
Октябрьского 

муниципального района(по 
согласованию); Управление 
культуры администрации 

Октябрьского 
муниципального района

Дипломанты 2 
степени в номинации 
«Народно-певческие 

коллективы и 
солисты»

9 Танцевальный коллектив 
«Импульс» Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк». 
Руководитель: Ишимцева 
Ирина Анатольевна

I Межрегиональный 
фестиваль ансамблей 

мажореток и барабанщиц, 
24 августа, г. Екатеринбург, 
Межрегиональное отделение 

Федерации Батон 
Твирлинга и Мажорет 

спорта

Лауреат II степени в 
номинации 
«Маршевые 
Мажоретки» 

Лауреат II степени 
номинации 

«Мажорет-Шоу»

10 Вокальный инклюзивный 
коллектив «Живица» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом 
культуры «Горняк». 
Руководитель: Шишлева 
Наталия Ивановна

X Областное 
театрализованное 

представление 
«Ситцевый бал -  2019» 

27 сентября, с. Миасское\ 
Челябинская областная 

общественная организация 
инвалидов «Всероссийское 

общество инвалидов»

Лауреат III степени

Информация
по развитию народных художественных промыслов и ремесел

Виды традиционных ремесел, бытующих в территории.

№ Виды традиционных ремёсел Количество мастеров (чел.)

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

Итого:

№ Виды ДПТ Количество мастеров (чел.)

1.
2.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Мероприятия Кол-во
мероприятий

Кол-во
посетителей

Кол-во участников

Гражданско-патриотической
направленности 28 3600 303

По профилактике преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

32 2265 290

По антитерроризму 8 530 46

По антинаркотической 
направленности 12 392 27

По формированию экологической 
культуры населения 8 346 41

По формированию здорового образа 
жизни и укреплению семейных 
ценностей

5 1510 27

Профилактике преступности и 
правонарушений 17 3283 70

Мероприятия по развитию 
национальных культур 3 520 203

По сохранению и развитию народных 
художественных промыслов и ремесел - - -

Для старшего поколения (старше 55 
лет)

50 2751 398

Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

8 884 116
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Мероприятия в рамках 
международного и межрегионального 
сотрудничества

- - -

Участие в районных мероприятиях
4 91(конкурсы, выставки, фестивали)

Участие в конкурсах, фестивалях, 
выставках и Всероссийского, 
регионального уровней

9 35

Новые проекты 2019 года, которыми 
гордится территория

Проведение районных, областных 
мероприятий на своей территории

36 11352 1278

Главные мероприятия года 
(основные).

17 6658 817

Мероприятия в рамках Года Театра 3 980 160

Информация 
об учёбе и повышении квалификации

1. Указать, где обучались или повышали квалификацию в 2019 году 
руководители и специалисты КДУ (кроме учебных мероприятий, проводимых 
ЧГЦНТ):

Территория 
(область, город, 

учреждение)

Наименование 
и тема учебного мероприятия 

(мастер-класс, семинар, тренинг, 
школа и др.)

Численность прошедших 
обучение, чел.

Республика Калмыкия,
г. Элиста, Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Академия
профессионального
образования»
(дистанционное обучение)

Профессиональная 
переподготовка «Менеджер в 
сфере культуры»

1

Челябинская область, г. 
Еманжелинск, 
Физкультурно
оздоровительный 
комплекс «Факел»

Мастер-класс «Основы работы с 
батоном. Базовые элементы 
мажорет-спорта»

1
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Липецкая область, г. 
Липецк,
Всерегиональный научно
образовательный центр 
«Современные 
образовательные 
технологии
(дистанционное обучение)

Повышение квалификации 
«Педагогика дополнительного 
образования. Педагог по вокалу»

1

Московская область, г. 
Москва, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации

Повышение квалификации 
«Управление государственными 
и муниципальными закупки»

1

Челябинская область, г. 
Челябинск, Челябинский 
государственный 
институт культуры

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Социально-культурная 
деятельность»

3

Челябинская область, г. 
Челябинск, Уральский 
институт непрерывного 
образования

Семинар «Пожарно-технический 
минимум»

1

Челябинская область, г. 
Челябинск, ЧОУ ДПО 
«Учебный центр 
безопасности труда»

Семинар «Охрана труда» 3

Московская область, г. 
Москва, ООО «Институт 
современных технологий 
управления и бизнеса» 
(дистанционное обучение)

Профессиональная 
переподготовка «Звукорежиссер»

2

2. Персонал, обучившийся на курсах повышения квалификации (КПК) в 
2019 году в ЧГЦНТ:

Ф.И.О.
обучившегося

Количество 
пройденных КПК

Балетмейстер Мирасова
Елена
Ивановна

1

Хормейстер Шишлева
Наталия
Ивановна

2

4. Ваши предложения по семинарам, организуемым в ЧГЦНТ.
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- Охват населения клубными формированиями (вычисляется по формуле: 
общее количество участников клубных формирований х 100 : на население села = 
нужный процент). 311 х 100 : 11119 = 2,8%

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, в % от общего числа населения (высчитывается по формуле - 
посетители на платной основе умножаем на 100 : на население конкретного 
населенного пункта). 2963 х 100 : 11119 чел = 26,65 %

Составитель отчета:
Харахорина Наталия Владимировна, 
Телефон: 8(35166)31690, E-mail:

*
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