Муниципальное автономное учреждение культуры
Дом культуры им. В.И. Ленина.
История и современность.

Фрагменты из книги Н. Ф. Федотовой «Музыка жизни».
«… В нашей стране на протяжении десятилетий дворцы и дома культуры являлись крупными клубными учреждениями.
Они осуществляли различные формы массово-политической и культурно-просветительской работы, направленной на
воспитание и проведение досуга взрослых и детей: организация выставок, фестивалей, лекций, тематических и
праздничных вечеров, встреч с представителями науки и искусства, развитие всех видов народного творчества и
художественной самодеятельности, создание оркестров, хореографических и вокальных коллективов, ансамблей песни
и пляски, изостудий, народных театров. Именно такие задачи возлагались на Дом культуры имени В. И. Ленина,
фундамент которого заложили в 1939 году. Руководство Софринского артиллерийского полигона прекрасно понимало,
что людей, приехавших из разных мест со своими обычаями, житейскими правилами, надо объединить в единый
творческий коллектив; в деле их сплочения неоценимая роль принадлежит учреждениям культуры.
К началу Великой Отечественной войны фундамент ДК был готов, приступили к возведению стен, но суровые годы и
послевоенная разруха надолго остановили строительство. Его возобновили только в 50-е годы. К десятилетнему
юбилею города Красноармейска, 30 марта 1957 года, ДК имени В. И. Ленина широко распахнул свои двери для
посетителей.
Дом культуры построили в центре жилого массива, на ровной площадке в небольшой ложбине, рядом со стадионом
«Зенит». Дом культуры стал украшением нашего города, хорошо просматривается со стороны главной улицы
Красноармейска - проспекта Испытателей. В плане ДК имеет Т-образную форму. Главный и два боковых входа украшены
колоннами и парапетом. Треугольный фронтон с изображением герба страны венчает главный вход. Барельефные и
горельефные украшения растительного рисунка и в виде стилизованных морских раковин - по углам здания, рядом с
треугольными фронтонами, баллюстрада из маленьких колонок протянулась по всему карнизу. Белоснежные лепные
украшения и окраска стен здания в светлые тона подчёркивают его величественность и изящество. Это самое красивое
архитектурное сооружение в северной части города.
При строительстве перед Домом культуры установили скульптурную многофигурную композицию «Семья на
отдыхе»(скульптор не известен), посадили цветы. Здесь традиционно любят гулять родители, бабушки и дедушки с
малышами, вечерами – молодёжь.

Говорят, театр начинается с вешалки. В Доме культуры имени В. И. Ленина гардероб совместили с вестибюлем,
украсили колоннами и мрамором - мрамором были облицованы и стены лестничных площадок, - полы (за исключением

гардероба, вестибюля, лестниц и подсобных помещений) были выстланы паркетом. Из вестибюля можно пройти в
двусветное фойе, левое и правое крылья здания, подняться на второй этаж по двум лестницам, на их площадках были
пейзажные живописные полотна. Долгое время на первом этаже слева работали детская и взрослая библиотеки, с
уютным читальным залом. Справа находились комнаты для кружковой работы, в которых позже разместилась
хоровая студия. На втором этаже, над входом и вестибюлем здания находится Лекционный (Малый) зал, имеющий
изумительную акустику, справа – Танцевальный зал с пилонами, в комнатах - администрация и кружки. Для кружковой
работы предоставлено всё необходимое: на сцене – рояль, в комнатах для занятий вокалных коллективов – пианино и
доска для записи нот; для струнного оркестра – контрабасы, домры, балалайки; для духового оркестра – трубы, тубы,
валторны, саксофоны; для шахматно-шашечного коллектива – восемь столов-досок; для кружка кройки и шитья столы, манекен. Галереи второго этажа предназначались для занятий настольными играми, рекреации, в левой галерее
с 2000 г. размещается выставка «Музей «Русская Старина», а в правой – хореографический зал и костюмерный цех. Всё
было сделано для того, чтобы во внутреннем убранстве Дома культуры было много картин, зеркал, бархатных
портьер, цветов и красивой удобной мебели.
Из фойе две двери ведут в Большой зал. И фойе, и Большой зал украсили произведения искусств: огромные ажурные
люстры, роспись и лепнина по потолкам, балкончикам и пилястрам боковых лож. Большой зал может принять свыше
560 человек. В левой галерее первого этажа планировался буфет, ныне в этом зальчике совершенствует своё искусство
Детский театр мод «Фантазия» – лауреат и дипломант региональных, всероссийских и международных конкурсов и
фестивалей, член Ассоциации детских студий костюма и театров моды «Золотая игла». В правой галерее первого
этажа когда-то была Гостиная, затем – Детская комната, где на время спектаклей или киносеансов родители могли
оставлять своих детей с культурно-массовыми организаторами, сейчас это Театральная гостиная. Одно время в этом
помещении проводились выставки пластических искусств: живописи, декоративно-прикладных искусств. В фойе
проходили и проходят разножанровые танцевальные вечера.
В 1965 году в Доме культуры открылась Детская балетная студия. На приёмных экзаменах из 98 детей «отобрали» 86.
Руководила студией Наталья Дмитриевна Спендиарова. Дети получали добротную хореографическую подготовку,
поскольку занятия у станка были обязательными. Через четыре года студия стала показывать хореографические
спектакли, пользовавшиеся большим успехом.

Заметным событием в жизни города становились постановки театрального кружка. Местные режиссёры Л. И.
Кривоногов, М. З. Блюм, В. Д. Береснев могли предложить зрителю интересное, творческое прочтение известных пьес. В
репертуаре соседствовали «Машенька» А. Н. Афиногенова и «Чудесный сплав» В. М. Киршона, отрывки из пьес А. Н.
Островского, юмористические постановки. Самодеятельные артисты играли самозабвенно, приводя зрителей в
восторг. Высоким уровнем работ отличались выступления цирковой студии, руководимой Юрием Андреевичем
Благининым. Её участники поддерживали тесные творческие связи с Московским цирком на Цветном бульваре. В нашем
архиве есть фотография 1970 года, на которой студийцы запечатлены с артистом кино и Московского цирка на
Цветном бульваре (позже - народным артистом СССР (1973), героем Социалистического Труда(1990), директором
Московского цирка на Цветном бульваре), ветераном Великой Отечественной войны Юрием Никулиным.
В шестидесятые годы на эстраде Дома культуры имени В. И. Ленина появляются вокально-инструментальные
ансамбли (ВИА), одни организовывали профессиональные музыканты, другие – любители, трио и квартеты (клавишные,
ударные, гитара, контрабас), их состав усложнялся. Исполняли в основном традиционную эстраду с элементами рокмузыки, принимая живейшее участие в концертных программах и танцевальных вечерах, проводимых Домом культуры.
Одновременно появились бит группы (последователи «Битлз»).
В Доме культуры им. В. И. Ленина разворачиваются увлекательные творческие соревнования, идёт борьба за призовые
места. Зрительный зал традиционно полон, а в 60-80 е гг. билеты доставались с трудом.
Трудно перечислить всех наших гостей. В Доме культуры проходили музыкальные классические абонементы Московской
областной филармонии.
В 1975-1979 гг., при директоре Е. К. Бердичевской, горожан знакомили со своим творчеством: режиссёр киностудии
«Центрнаучфильм» В. Ситченков и заслуженный артист РСФСР (1964) (позже - народный артист РСФСР (1988)) В.
Сошальский; заместитель директора Государственного музея имени В. Маяковского А. Назаров; ансамбль «Свитязь»;

редактор журнала «Новое время» М. Кобрин; ансамбль «Лингва»; лауреат Сталинской премии первой степени (1949),
народная артистка СССР (1974) Нонна Мордюкова; скульптор Георгий Сорокин; артисты Московского театра сатиры:
народный артист СССР (1974) Георгий Менглет, дважды лауреат Сталинской премии (1948, 1951) Вера Васильева
(позже - народная артистка СССР (1986)), Михаил Державин (позже - народный артист РСФСР (1989)); художник В.
Исаев; Михаил Пуговкин (позже - народный артист СССР (1988)), народная артистка СССР (1978) Руфина Нифонтова;
народная артистка РСФСР (1977), лауреат Государственной премии СССР (1979) Зинаида Кириенко; народная артистка
СССР (1975), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976), премии Ленинского комсомола
(1968) Людмила Касаткина; заслуженная артистка РСФСР (1974) певица Майя Кристалинская; артисты театра имени
Е. Вахтангова. Частым гостем в ДК имени В. И. Ленина был Евгений Петросян (позже - народный артист РСФСР(1991)).
После каждой встречи он оставлял в альбоме памятные записи с рисунком и автографом. В декабре 1975 года Евгений
Петросян поблагодарил за тёплый приём. В 80-е годы круг гостей Дома культуры значительно расширился: народная
артистка РСФСР (1987) Екатерина Васильева; советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактёр Игорь
Тальков; народный артист СССР (1974), лауреат Государственной премии СССР (1976) и Ленинской премии (1980), герой
Социалистического Труда (1982) Вячеслав Тихонов; лауреат Государственной премии СССР (1987)( позже - народный
артист СССР (1991), кинорежиссёр, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации (1996, 2002)) актёр
Олег Янковский; лауреат двух Государственных премий СССР (1981, 1983), народный артист РСФСР (1983) (ныне Председатель Союза театральных деятелей РФ, член Общественной палаты, режиссёр) Александр Калягин; певческий
дуэт братьев Радченко (исполнителей песен в стиле «русский шансон», ныне – заслуженных артистов РФ); редакция
юмористического журнала «Ералаш»; писатели-сатирики Л. Измайлов и Е. Смолин; выдающийся советский хоккеист,
двукратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира, заслуженный мастер порта СССР, заслуженный тренер
РСФСР Вячеслав Старшинов; композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, участник Великой Отечественной
войны, художественный руководитель и главный дирижер Молодежного эстрадного оркестра Центрального дома
работников искусств, художественный руководитель Московского объединенного музыкального ансамбля Росконцерта
Борис Фиготин; и другие.»

Сегодня для тысяч горожан Дом Культуры им. В.И. Ленина - это добрый дом, где действительно
живет искусство, где найдется дело по душе для каждого. Прошли годы, одно столетие сменилось
другим… Дом Культуры обновился, стал статным и важным, обрел статус муниципального
автономного учреждения культуры. Но по-прежнему выполняет благородную и ответственную
миссию по развитию творческого потенциала жителей, формированию культуры здорового образа
жизни, обеспечивает приобщение к высокой культуре, искусству в городском округе
Красноармейск и Подмосковье. Выполняя свою ежедневную работу, талантливые и влюблённые в
свою профессию люди, сеют разумное, доброе, вечное.

Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры им В.И. Ленина - это культурно –
досуговое учреждение, основными задачами которого является сохранение традиций и
культурного наследия многонационального Подмосковья, создание условий для жителей и гостей
Красноармейска для полноценного культурного досуга, предоставление всем желающим
возможностей для реализации творческих способностей. Ежедневно сотрудники Дома Культуры
помогают раскрыться самобытным талантам, найти свою точку соприкосновения с тем или иным
жанром народного творчества, большого искусства.

Основные направления деятельности МАУК ДК им. В.И. Ленина:
 Организация работы клубных формирований.

Обеспечивая культурную занятость всех слоев населения, способствуя их творческой
самореализации, в 2016 году в Доме Культуры работали 40 клубных формирования, в которых
занимались 661 человек. Осваивая территорию рыночных отношений, в Доме культуры
организованы 12 платных клубных формирований с общим контингентом 181 участник.
Достаточно четко определяется, что эту нишу, в основном, занимают услуги для детей
(«Светлячок», «Голосинки», «Ассорти», «Форсаж», «UDANCE-M», «Импульс-М», «Fusion-Kids»), т.к.
родители заинтересованы в развитии творческих способностей детей. Для молодежи и взрослых
стабильно работают платные клубные формирования – «Fusion», «Fusion-Lady», «Аэробика и
фитнес», Конкурсная группа Театр танца "Салам", Курсы кройки и шитья.
В Доме культуры работает 8 клубных формирований на общественных началах, где в 2016 году
занимались 65 человек (Детский актив "Мы сами",Молодежный актив "Лидер", Команда КВН
"Pinokolada", Вокально-инструментальный ансамбль "Драйв-дизайн", Библейско-богословские
курсы им. Сергия Радонежского, Клуб успешных женщин «Звездное сияние», Досуговый клуб
"Красная Сова"), что дополнительно обеспечивает запросы населения в духовном,
интеллектуальном развитии, выполнении общественно значимых задач, инструментальном
творчестве.
Важной задачей Дом культуры считает занятость старшего поколения жителей. Учитывая слабую
материальную обеспеченность этих слоев населения, и при этом нашу нравственную и социальную
ответственность перед ними, услуги в бюджетных коллективах им оказываются на бесплатной
основе. Всего в учреждении 9 клубных формирований предоставляют хореографические,
вокальные, оздоровительные, развивающие услуги жителям старше 50 лет («Лейся, песня»,
«Русская песня», «Молодухи», «Богема», «Надежда», «Аэробика и фитнес», Библейско-богословские
курсы 1 и 2 года занятий, «Звездное сияние», «Русский уклад»).
В учреждении в 2016 году занималось около 140 человек старше 30 лет. Среди них и работающие
люди, и пенсионеры.
Учитывая большую востребованность, необходимость вовлечения подростков и молодежи в
полезную творческую деятельность, которая реально стала альтернативой асоциальных
проявлений среди подрастающего поколения, в Доме культуры работали 18 бюджетных клубных
формирований, в которых занимались около 300 молодых участников от 14 до 30 лет («Сюрприз»,
«Миллениум», «Импульс», Театр танца «Салам», «Без комментариев», «NO STRESS», «UDANCE»,
«Красная сова», «Лидер», "Pinokolada", «Диамант», «Звездное сияние», «Надежда», «Богема»,
«Lаstpoint», «Фантазия», «Лазертаг»).
Услуги населению по предоставлению возможности заниматься творчеством на базе Дома
культуры представлены имеющимися 40 клубными формированиями по направлениям:
- хореография - 13,
- вокал - 6,
- фольклор и народная песня – 3,
- театр моды - 2,

- богословие – 2,
- КВН – 1,
- инструментальная музыка -1,
- аэробика и фитнес – 1,
- гимнастика – 3,
- лазертаг – 1,
- клубы по интересам – 5,
- курсы кройки и шитья – 1,
- клуб любителей народного творчества и русской старины – 1.
В клубных формированиях занимались 47 детей из слабозащищенных слоев населения, которые
посещают: «Светлячок», «Голосинки», «Салам», «Ассорти», «UDANCE-M», «Импульс-М», «Fusion»,
«Русский уклад».
Реализация программ клубных формирований осуществляется на специально организованных
занятиях, через репетиционные формы, участие в культурно-досуговых мероприятиях и др.
Ведется систематический мониторинг результатов и качества выполнения программ через
ежемесячную проверку журналов клубных формирований, анализ просмотренных занятий,
отчетные программы клубных формирований. Руководители творческих коллективов: Калина Н.А.,
Шишкина Е.Ю., Гнедак В.В., Жбанова Н.А., Никитин М.В., Бондаренко К.С., Логачев С.Б., ФедороваКондакова Е.М., Мунилкина С.М., Платонова М.Б., Грачёва Е.А., Новокшенова В.Л., Ермакова О.Н.,
Корнева З.И., Коршунова О.А., Захаров Д.В. и другие, владея эффективным методическим
арсеналом, способами работы с коллективом добились от 98% до 100% выполнения программ. Это
обеспечило высокий уровень овладения участниками клубных формирований всего спектра
умений и навыков, определенных целями и задачами каждого коллектива.
Приоритетными направлениями Дома культуры в 2016 году стало обеспечение потребности
творческого самовыражения и творческой самодеятельности жителей Красноармейска,
организация их досуга, основанного как на культурных традициях, так и на новых актуальных
направлениях деятельности.
Для этого в 2016 году было открыто несколько новых клубных формирований для занятий
восточными танцами, современными танцами, курсы по шитью, для общения и развития
молодежи. Каждое творческое объединение решает важные развивающие, воспитывающие задачи.
Все коллективы активно участвуют в мероприятиях Дома культуры, города, демонстрируя
жителям свои лучшие номера, программы, варианты проведения досуга. Особо отличился театр
танца «Салам», показавший свою шоу-программу «История любви. Продолжение…». Она стала
аттестационной работой для повышения руководителя Шишкиной Е.Ю. на 1 квалификационную
категорию. Высоких результатов добились и другие клубные формирования. Был создан новый
танцевальный коллектив «UDANCE», который на первом же выезде на Международный чемпионат
по хореографическому искусству «Dance Generation» в г. Санкт-Петербург занял почетное 2 место.
Руководитель клубного формирования «Лазертаг» Гнедак Виктор представил свой проект на
Премию Губернатора и стал лауреатом 2ой степени, а руководитель досугового клуба «Красная
Сова» Майник Игорь получил звание Лауреата 3 степени. В течение года практически все
творческие коллективы привозили в Дом Культуры дипломы победителей. Руководители всех
сценических коллективов подбирали репертуар для выступлений соответственно тематике,
вызывая глубокие нравственно-духовные, гражданско-патриотические, художественноэстетические чувства зрителей, их яркие эмоции и благодарные аплодисменты.
В 2016 году в 32 фестивалях и конкурсах свое мастерство продемонстрировали 13 творческих
коллективов. Наградная копилка Дома культуры пополнилась 23-ью наградами лауреатов и
дипломантов 1,2,3 степеней (Приложение №1).
В 2017 году коллективы Дома Культуры успели принять участие уже в 25 фестивалях и конкурсах и
завоевать 72 призовых места! (Приложение №1)
Так же значимым событием в 2016 году в жизни Дома Культуры стало получение звания
«Образцовый» творческим коллективом Театр моды «Фантазия».

Краткая информация о творческих коллективах, которые работают и развиваются в МАУК ДК им. В.
И. Ленина:
 Детский эстрадный вокальный коллектив «Сюрприз». Коллектив спутник – детская
эстрадная вокальная группа «Светлячок». (Руководитель Наталья Анатольевна Жбанова).
Детский эстрадный вокальный коллектив «Сюрприз» был создан в Доме культуре им. Ленина в
2012 году. Ансамбль «Сюрприз» - постоянный участник городских событий и культурно-досуговых
мероприятий Дома культуры. Ребята пробуют свои силы на конкурсах и фестивалях, завоевывают в
составе ансамбля и соло первые награды.

 Детский фольклорный ансамбль «Прялица». (Руководитель Зинаида Ивановна Корнева).
Занятия в коллективе ведет специалист с большим стажем и опытом работы, Зинаида Ивановна
Корнева, окончившая Калининское музыкально-педагогическое училище по специальности
хорового дирижирования с присвоением квалификации «учитель пения общеобразовательной
школы». Вначале создав фольклорный ансамбль на базе школы № 4 г.о. Красноармейск, Зинаида
Ивановна с 2011 года много и результативно работает с этим коллективом в Доме культуры им.
Ленина. В коллективе занимаются дети от 5 лет, многие из них принимают участие в
разнообразных песенных конкурсах и фестивалях. Одна из участниц прошла прослушивание в
детский коллектив Театра песни Надежды Бабкиной и теперь продолжает заниматься на базе
известного московского коллектива. В основе репертуара «Прялицы» - старинные русские
народные песни разных жанров, исполняемые в традиционной манере русского песнопения:
шуточные, хороводные, плясовые песни.

 Хореографический коллектив «Миллениум». Коллектив спутник – танцевальная группа
«Ассорти». (Руководитель Наталья Алексеевна Калина).
Творческая жизнь участников клубного формирования «Миллениум» богата концертами,
фестивалями, конкурсами. Они являются незаменимыми участниками во всех мероприятиях,
проводимых в МАУК ДК им В.И. Ленина. Коллектив не раз был отмечен грамотами и дипломами
городских и окружных, а также областных и межрегиональных конкурсов и фестивалей.

В коллективе занимаются девочки и мальчики от 7 лет.

 Спортивно-танцевальный клуб «Импульс». Коллектив спутник – группа бального танца
«Импульс-М». (Руководители Дмитрий Вячеславович Захаров, Малыгина Наталья
Владимировна).
Коллектив был создан в 2011 году, в начале 2016 года отпраздновал свой первый 5-летний юбилей
большой творческой программой «Дыхание танца». В репертуаре клуба есть «золотые» номера, особенно
любимые зрителями. Начиная со средней группы, дети готовятся не только к ансамблевым, но и к
дуэтным выступлениям. Участники постоянно выступают на всевозможных концертах, выезжают на
профессиональные соревнования и хореографические конкурсы.

 Театр танца «Салам». Коллективы спутники – детская группа театра танца «Бейби
Салам», конкурсная группа театра танца. (Руководитель Шишкина Елена Юрьевна).
Театр танца «Салам» был создан Еленой Юрьевной Шишкиной более 12-ти лет назад. На волне пика
интереса к восточному танцу в коллектив пришло много заинтересованных людей: от самых маленьких
детей до молодежи и дам солидного возраста. С первого года занятий каждого участника настраивают на
то, что ему довольно-таки быстро придется выйти на сцену. В репертуаре театра танца много сольных,
дуэтных, ансамблевых и коллективных номеров. Наряду с классическими направлениями восточного
танца дети и взрослые изучают и другие направления народных танцев, осваивают эстрадные постановки
для городских мероприятий. Коллектив участвует в конкурсах и фестивалях хореографического
искусства, является дипломантом и лауреатом многих профильных конкурсов, в том числе за пределами
городского округа.

 Вокальный коллектив «Без комментариев». Коллектив спутник – детский вокальный коллектив
«Голосинки. (Руководитель Ольга Николаевна Ермакова).
«Без комментариев» или сокращенно «БК» - это молодые и активные ребята в возрасте от 10 до 16 лет,
объединенные любовью к музыке и сцене. Коллектив образовался в 2011 году.
Занятия проходят под руководством талантливого педагога и известной исполнительницы нашего города,
солистки Дома культуры им. Ленина Ольги Николаевны Ермаковой. Ольга Николаевна окончила
музыкальное училище им. С.С. Прокофьева и Московский государственный университет культуры, после
чего ей была присуждена квалификация «художественный руководитель народно-певческого коллектива,
хормейстер, преподаватель». В репертуаре коллектива песни как российских, так и зарубежных
исполнителей разных жанров, а благодаря органичному сочетанию с хореографией, каждый номер
представляет собой яркое эстрадное шоу.

 Коллектив современного танца брейк-данс «Lаst point». Коллектив спутник – группа
современного танца брейк-данс «Форсаж». (Руководитель Никитин Максим Валерьевич).
Коллектив, исполняющий брейк-данс, существует в Доме культуры им В.И. Ленина с 1999 года. В нем
занимаются дети, подростки и молодежь с 8-ми лет и до 30 лет. Коллектив является неоднократными
призерами чемпионатов и конкурсов по брейк –дансу. «Lаst point» за свою многолетнюю историю
развития принимал участие во всех известных танцевальных мероприятиях, проводимых не только в
России, но и ближнем зарубежье, таких как Международный конкурс по брек-дансу «Топ 30» двойки,
чемпионат России по брейк-дансу, а так же в номинациях хип-хоп и шоу программы Чемпионата Мира по
хип-хопу «ХИП-ХОП Интернешнл» и Чемпионата по «фанки стайл» «МИР».

 Танцевальный коллектив современного танца «UDANCE». Коллектив спутник – детская
группа современного танца «UDANCE-М». (Руководитель Кристина Сергеевна Бондаренко).
Коллектив начал своё существование в 2016 году, впоследствии преобразования группы
современного танца «No Stress». Руководителем «Udance» является Кристина Сергеевна
Бондаренко, которая последние несколько лет вела группу «No Stress» и помогла ребятам добиться
высоких успехов во Всероссийских и Межрегиональных конкурсах.

 Группу эстетической гимнастики «Fusion». Коллективы спутники – «Fusion-Kids», «FusionLady». (Руководитель Пахолкова Софья Сергеевна).
Группу эстетической гимнастики «Fusion» ведёт Пахолкова Софья Сергеевна, закончившая
Российский Государственный Университет Физической Культуры, спорта, молодёжи и туризма по
направлению «Режиссура театрализованных представлений и праздников» и «Педагог-тренер по
физической культуре».

 Студия современного молодежного танца «NO STRESS» (Руководитель Валерия Леонидовна
Малышевская).
Танцевальный коллектив «No stress» был создан в 2009 году. Его руководитель Валерия
Малышевская когда-то сама начинала в качестве лидера команды уличного танца. Руководитель не
стоит на месте, посещает мастер-классы, наблюдает за развитием команд - мировых лидеров
движения хип-хоп, обучается новым направлениям современного танца. «No stress» - участник и
победитель многочисленных танцевальных конкурсов и фестивалей, постоянно выступают на
городских культурно-массовых мероприятиях.

 Образцовый коллектив Театр моды "Фантазия". Коллектив спутник – курсы кройки и шитья.
(Руководители Грачева Елена Александровна, Платонова Марина Борисовна).
Театр моды «Фантазия» создан в сентябре 1993г. Ежегодно в театре занимаются около 40
воспитанников. За более чем 20-ти летнюю работу «Фантазии» творческим коллективом театра
создано 45 коллекций костюмов. Убедительным свидетельством высокого уровня работы театра
моды «Фантазия», одаренности и талантливости его участников свидетельствуют многочисленные
участия и победы на конкурсах, фестивалях всех уровней.

 Вокальный ансамбль «Лейся, песня». (Руководители Ольга Николаевна Ермакова и Елена
Петровна Федотова).
Своим днем рождения квартет «Лейся, песня» считает 7 января 1996 года. В феврале 2002 года
ансамблю было присвоено название «Народный коллектив». Репертуар ансамбля постоянно
расширяется, но в нем по-прежнему есть душевные и оптимистичные песни, есть свои солисты. В
ансамбле занимаются взрослые люди.

 Хор «Русская песня». (Руководитель Зинаида Ивановна Корнева).
Хор «Русская песня» был создан октябре 2002 года. На сегодняшний день творческий багаж хора
насчитывает около 200-сот русских народных, лучших образцов эстрадных, военнопатриотических песен. В 2012 году, по просьбе советов ветеранов трех предприятий военнопромышленного комплекса Красноармейска, участники хора ветеранов вошли в состав хора
«Русская песня».

 Хореографический ансамбль «Диамант». (Руководитель Наталья Алексеевна Калина)
Танцевальная программа объединяет девушек старше 16 лет, желающих продолжать заниматься
хореографическим искусством или приобщиться к нему, будучи взрослым человеком. Участники

ансамбля разучивают танцевальные композиции и выступают с ними в рамках концертных
программ Дома культуры, на городских мероприятиях, выезжают на конкурсы и фестивали.

 Хореографический коллектив «Молодухи». (Руководитель Сергей Борисович Логачёв).
Коллектив «Молодухи», созданный в 2002 году, - уникальное в своем роде любительское клубное
формирование, специализирующийся на занятиях танцевальным искусством с людьми
преклонного возраста. Возраст участников коллектива составляет от 60 до 80 лет. Это яркое
явление в культурной жизни города и области. Женщины, в большинстве своем никогда раньше не
занимавшиеся танцами, выступают зажигательно, ярко, занимают призовые места на городских,
региональных и даже международных конкурсах.

 Камерный хор духовной музыки «Надежда». (Руководитель Светлана Михайловна
Мунилкина).
Камерный хор духовной музыки «Надежда» был организован при Доме культуры им. Ленина в
октябре 2004 года. Участники хора – люди различных профессий, возраста, но объединяет их
интерес к духовной музыке. Хор состоит из 18 человек, возраст которых от 14 до 55 лет. Камерный
хор "Надежда" принимает активное участие в культурной жизни города, выступает на районных,
областных и международных фестивалях и конкурсах.

 Студия академического вокала «Богема». (Руководитель Елена Александровна Егорова).
С 2001 года в Доме культуры действует коллектив академического пения, занятия в котором ведет
Егорова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедр «Режиссуры и
мастерства актера», «Вокальное искусство» МГУКИ, Дипломант Международного конкурса
вокалистов «XXI Century Art» Лониго-Италия. Она - автор ряда опубликованных научнометодических статей, член экспертной комиссии, член жюри вокальных конкурсов «Юный
вокалист», «Щит России», «Студенческая весна», «Наследники Победы». Елена Александровна
награждена Почетной грамотой губернатора Московской области.

Так же хочется выделить коллективы, которые не участвуют в сценической жизни Дома Культуры,
но вносят огромный вклад в его работу, проводят массу увлекательных мероприятий, большая
часть которых является благотворительной.
 Спортивно-игровой клуб «Лазертаг». (Руководитель Виктор Вячеславович Гнедак).
Клуб проводит городские игры для подростков, в том числе благотворительные. С 2016 года клуб
является инициатором и организатором городского конкурса «Герои нашего времени» между
школьными командами по игре в лазертаг.

 Клуб любителей народного творчества и русской старины «Русский уклад». (Руководитель
Евгения Михайловна Федорова-Кондакова.)
Клуб объединяет детей и взрослых, изучающих народные традиции, обряды, устройство русской
семьи, традиционные праздники русской земли. В рамках занятий декоративно-прикладным
творчеством участники коллектива знакомятся с народной традиционной куклой, ее
предназначением, организуют выставки и мастер-классы, работают с самой широкой аудиторией
городского округа. Дети изучают и практикуют русские народные игры, запоминают потешки,
колядки, обрядовые песни, так любимые наши предками. Взрослые участники коллектива
участвуют в ярмарках-продажах с народными куколками, изготовленными своими руками, в том
числе в благотворительных мероприятиях.

 Организация и проведение массовых культурно-досуговых мероприятий.
Ежегодно жители г.о. Красноармейск становятся участниками и зрителями около 300 культурнодосуговых мероприятий.
Это крупные массовые формы, имеющие огромное значение на городском уровне: День города, День
молодежи, Масленица, День Победы, Новый год и др. Городские конкурсы, фестивали, акции,
тематические программы: фестиваль детской духовной музыки «Подснежник», фестиваль детского
творчества «Хрустальные роднички», акция «В ХХI веке без СПИДа и наркотиков», КВН, городской
конкурс красоты «Мисс Красноармейск», «Веснушка», «КРОХА» и др.
Программы, посвященные памятным и знаменательным датам: «Вы с честью долг свой защищали»,
«Герои бессмертны», открытый турнир по лазертагу «Герои нашего времени», и др.
Мероприятия социальной, гражданско-патриотической, художественно-эстетической направленности для
разных категорий жителей города: отчетные и праздничные концерты, вечера отдыха, конкурсы,
экскурсионные, кино,- видео программы и многое другое.

Культурно-досуговая работа в 2017 году по основным направлениям деятельности.
Патриотическое воспитание: Работники Дома Культуры никогда не забывают людей, в чьи судьбы
черной отметиной легла Великая Отечественная война. Молодое поколение участвует в подготовке
и проведении мероприятий для ветеранов войны и труда, их чествовании. Как нам кажется - в этом
просматривается своеобразная связь поколений. Такие мероприятия напоминают о критических и
героических моментах истории нашей Родины, рассказывают о её легендарных победах и подвигах,
дарят радость общения, возрождают в душах гордость за Родину, заряжают положительной
энергией и людей старшего возраста и молодых.
Основными формами работы в этом направлении являлись тематические вечера, концерты, акции:









Благотворительная акция «Урок мужества». Викторина, а так же военно-патриотическая
спортивная игра в лазертаг и кинопоказ посвященная 75-летию со дня начала битвы под
Москвой.
«Рябиновые встречи». Вечер за столиками для ветеранов КНИИМ и МСЧ.
«Старый новый год». Новогодний вечер для ветеранов КНИИМ и МСЧ.
«Герои нашего времени».
Викторина, а так же военно-патриотическая спортивная игра
в лазертаг и кинопоказ.
«Мужеству посвящается…». Вечер памяти, посвященный памяти погибших в локальных
войнах.
«За прекрасных дам и кавалеров». Праздничный вечер для ветеранов совета ветеранов
КНИИМ.
«Нам дороги эти позабыть нельзя». Приключенческая игра на улице, решение головоломок и
задач.






Акция «Георгиевская Ленточка». Акция, проводимая волонтёрами ДК им.В.И.Ленина по
раздаче Георгиевских лент перед Домом Культуры.
«Этот день мы приближали, как могли…». Вечер за столиками с концертно-развлекательной
программой для ветеранов на территории Совета Ветеранов Геодезии.
«И значит нам нужна одна победа!...». Праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
«Как молоды мы были». Музыкальный ретро-вечер для ветеранов.

Работа с детьми и подростками: Развитие способностей, формирование творческой личности,
воспитание чувства гордости за нашу Родину - вот те задачи, которые ставят перед собой
работники культуры при подготовке и проведении мероприятий для детей и подростков.
Формы мероприятий, проведённых с детьми очень разнообразны: различные игровые программы с
элементами театрализации, театрализованные и познавательные конкурсные программы, игрыпутешествия, спортивные и культурно-развлекательные программы, конкурсы, викторины, показ
фильмов:
























«Страна Выдумляндия». Игровые площадки, творческие мастерские, проведение мастерклассов для детей.
«Город Сладкоежек». Детская праздничная концертно-развлекательная программа.
«Мы точно знаем!» . Викторина для детей.
«Страна Мульти-Пульти». Показы отечественных мультфильмов для детей.
«Осенняя мозайка». Мастер-класс для детей с участием Образцового коллектива Московской
области театра моды "Фантазия" и детского актива "Мы сами".
«Всего нужнее — мир!». Открытый урок для школьников, а так же показ патриотического
мультфильма в рамках празднования Дня народного единства.
КРОХА-2016 Конкурс детского творчества среди мальчиков от 5 до 10 лет.
«Новогодние приключения Маши и Миши». Новогодний музыкальный спектакль.
«Маша и медведь». Новогодний музыкальный спектакль для самых маленьких.
«Мультяшное царство». Показ советских новогодних мультфильмов.
«Приключения Кота Леопольда». Спектакль для детей.
«Маслёнушка-маслёна». Интерактивная театрализованная детская программа.
«Да здравствует февромарт!». Развлекательная программа для детей, приуроченная к
празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
«Веснушка-2017». Конкурс красоты и таланта среди девочек от 5 до 10 лет.
«Повести Белкина». Спектакль по школьной программе на произведение А.С. Пушкина.
Театр юного зрителя.
«Фабрика фантазий». Детский уголок поделок своими руками.
«Форум одаренных детей». Церемония награждения ежегодного форума «Одаренные дети –
будущее России».
«И слышен детства смех» Игровой день для детей на улице.
«Путешествие во времени». Встреча школьных и молодежных команд. Открытый городской
фестиваль КВН среди детских и молодежных команд на кубок главы города.
«Подснежник». Фестиваль детской духовной музыки.
«Кошкин Дом». Беседа и показ мультфильма для младших классов и детей дошкольного
возраста. Мероприятие в рамках года Гражанской обороны.
«Путешествие с Пеппи на остров Веселья». Концертная - театрализованная игровая
программа, приуроченная к празднованию Дня защиты детей.
Ежемесячные детские викторины.



Ежемесячные детские квесты.

Наибольшее количество детских мероприятий проводятся во время значимых для города
праздников. Дети с нетерпением ждут их, а сотрудники Дома Культуры прикладывают все силы,
чтобы подарить детям интересное времяпровождение и хорошее настроение.
Организация досуга молодежи: Поиски нравственных идеалов, выработка правильных норм
поведения в обществе и в быту, приобретение будущей профессии и обретение занятия по душе –
все эти и многие другие проблемы ежедневно решаются нашей молодежью. Организовывая досуг
этой категории населения, мы стараемся оказать помощь в реализации их жизненных планов.
Молодые люди привлекаются к активной культурной деятельности и к занятиям в различных
творческих формированиях при клубном учреждении. Для молодёжи проведены мероприятия:








«Я в мир пришел для счастья и любви». Городская антинаркотическая акция. Мастер-классы,
городской конкурс проектов о здоровом образе жизни.
«Мисс Красноармейск – 2016». Конкурс красоты среди девушек.
«Почта любви». Акция, посвященная Дню всех влюбленных.
Конкурс красоты и таланта
«Мисс Юность Красноармейска 2017». Конкурсная программа среди девушек до 17 лет.
День Молодежи. Концертная программа, посвященная празднованию Дня молодежи, с
участием творческих коллективов города.
«Разрисуем жизнь яркими красками». Конкурс уличных художников «Граффити».

Организация досуга пожилых людей, инвалидов и других социально-незащищенных групп
населения: Работе с этой категорией людей всегда уделялось особое внимание. Регулярно
организовываются благотворительные концерты, благотворительные акции.








Благотворительная акция «Подарим детям улыбку» совместно с Социальной Участковой
Службой по г.о. Красноармейск КЦСКН.
Благотворительная акция «Скоро в школу» совместно с Социальной Участковой Службой по
г.о. Красноармейск КЦСКН.
День пожилого человека. Экскурсия в Новоиерусалимский монастырь для ветеранов г.о.
Красноармейск.
«Согреем детские сердца теплотой и любовью» . Благотворительный развлекательный вечер
для детей совместно с Социальной Участковой Службой по г.о. Красноармейск КЦСКН.
«Новогоднее путешествие». Благотворительный новогодний развлекательный вечер для
детей совместно с Социальной Участковой Службой по г.о. Красноармейск КЦСКН.
«Космическое путешествие». Квест, организованный специально для детей, стоящих на учете
в СУС.
«Да здравствует февромарт!». Благотворительная развлекательная программа для детей,
приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня,
совместно с Социальной Участковой Службой по г.о. Красноармейск КЦСКН.

В Доме Культуры всегда предоставляются льготы на занятия в коллективах, а так же бесплатные
билеты на практически все мероприятия для социально-незащищенных групп населения.
Значимые события в культурной жизни Дома Культуры в 2016-17 году:
Этот год для Дома Культуры стал особенным, т.к. был юбилейным. Нам хотелось провести
мероприятия, которые надолго запомнятся нам, участникам наших коллективов, коллегам и всему

городу. Кроме этого были большие мероприятия, не являющиеся внутренними, но имеющие
большую ценность для города. Мы можем выделить следующие мероприятия:












Выставка-конкурс даров природы «Спасовский урожай».
«Любимый город сердцу дорог». Праздничная программа, посвященная празднованию Дня
Города.
«Родное Подмосковье». Час краеведения. Концертная программа совместно с МБУК ЦБС.
«Едино государство, когда един народ!». Концерт, посвященный празднованию Дня
народного единства.
«Пока часы двенадцать бьют…» Новогодний отчетный концерт ДК им. В.И. Ленина.
«Весело, весело встретим Новый год!» . Открытие главной елки города.
«Праздник Русского Валенка». Народное рождественское гуляние.
«Если душа родилась крылатой…». Мероприятие, приуроченное к Дню Культуры.
«Сновиды. Эпизод 1». Отчетный концерт ДК им. В.И. Ленина.
«И значит нам нужна одна победа!...» Праздничный концерт, а так же мероприятия,
посвященные Дню Победы.
Юбилей КНИИМ, 70 лет.

Немного статистики:
o 2015 год. Проведено 299 культурно-досуговых мероприятий с охватом зрителей 41 454
человек, из них:
- культурно-досуговые мероприятия на бесплатной основе – 213 мероприятий.
- культурно-досуговые мероприятия на платной основе – 86 мероприятий.
o 2016 год. Проведено 297 культурно-досуговых мероприятий с охватом зрителей 39 030
человек, из них:
- культурно-досуговые мероприятия на бесплатной основе – 267 мероприятий.
- культурно-досуговые мероприятия на платной основе –30 мероприятий.
o 2017 год (I, II квартал). Проведено 176 культурно-досуговых мероприятий с охватом
зрителей 17 807 человек, из них:
- культурно-досуговые мероприятия на бесплатной основе – 129 мероприятий.
- культурно-досуговые мероприятия на платной основе – 47 мероприятий.

Дом Культуры им. В.И. Ленина поддерживает неразрывную связь со всеми учреждениями г.о.
Красноармейск, ведь они не только являются источниками талантов - сотрудничество с этими
организациями можно назвать творческим союзом, на работе которого держится организация
многих общих праздников и мероприятий.
Показателями положительной оценки работы дома культуры по реализации основной цели его
деятельности потребителями культурных услуг являются. Данные за 2016 год:

Положительные публикации в
средствах массовой информации
Показ культурных мероприятий,
программ
по
местному
телевидению
Положительные отзывы жителей в
Журнале отзывов и предложений

125
Более 150

367

В Доме культуры ведется продуктивная работа по повышению информированности населения
посредством Интернет-ресурса, использования возможностей средств массовой информации,
рекламы и др. источников.
Официальный сайт Дома культуры - www.dklenin.ru, целью которого является обеспечение
непосредственной связи с жителями города, включая обратную связь, содержит актуальную
информацию о работе учреждения: анонсы предстоящих событий и проектов, новостные
репортажи, афиши мероприятий, документы учреждения, материалы по закупкам и др. Вся
информация сайта общедоступна и бесплатна. Так же созданы и регулярно обновляются страницы
в социальных сетях: https://vk.com/maykdklenina и https://ok.ru/. Регулярно добавляется вся
информация о предстоящих мероприятиях на Афише Подмосковья http://afisha.mosreg.ru/events.

Теперь мы плавно подошли к проблемам, имея хороший потенциал.

 Основные проблемы деятельности МАУК ДК им. В.И. Ленина.
В деятельности ДК им. В.И. Ленина можно выделить ряд ключевых проблем, требующих
своего решения:
- здание слабо оснащено современным оборудованием, что не позволяет внедрять в
культурно-досуговую деятельность современные социально-культурные, информационные, арт-,
медиа- и другие технологии;
- технический уровень мероприятий не всегда может соответствовать критериям
современной медиа-культуры, что приводит к снижению зрительского интереса и посещаемости
мероприятий Дворца;
- специфическое месторасположение г.о. Красноармейск (тупиковый город) определяет
трудности с привлечением коллективов из других городов, привлечением внимания публики;
- часто ненормированный рабочий день, низкая заработная плата, отсутствие жилья для
молодых специалистов приводят к кадровым проблемам – ограниченное количество молодых
специалистов;
- нуждается в совершенствовании система продвижения предоставляемых культурнодосуговых услуг населению, в связи с недостатком финансирования недостаточно развита
рекламная деятельность, взаимодействие с печатными и аудиовизуальными средствами массовой
информации города;
- наличия автотранспорта для поездок на конкурсы и фестивали.

