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      Отчёт  Жуковского ГДК ГАУКС «Возрождение»  2016 г. 

     Жуковский Городской Дом культуры является подразделением 

муниципального городского автономного учреждения культуры и спорта 

(ГАУКС) «Возрождение», созданного 16 января 2008 года для 

осуществления социально-культурных функций. 

     На спецсчёт ГАУКС «Возрождение» поступают средства, собранные от 

занятий фитнесом, кружковой работы, интерактивных и экскурсионных 

программ в избе русской старины «Угодушка», плата за аренду помещений 

при проведении ярмарок-продаж. 

    Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ГДК 

являются: 

- средства, выделяемые администрацией городского поселения город Жуков; 

- благотворительные взносы и спонсорские средства; 

- платные услуги;  

    Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ГАУКС 

«Возрождение» являются: 

- средства, выделяемые администрацией городского поселения город Жуков: 

 • Субсидия культура  

 • Субсидия на иные цели   

- благотворительные взносы и спонсорские средства:  

 - платные услуги  

 • кружки городского дома культуры  

 • экскурсии в избе русской старины «Угодушка»  

    В 2016 г. Жуковским ГДК  ГАУКС «Возрождение» приобретены: 

сценические костюмы, книги, стулья, компьютер в сборке, ноутбук, 

фотоаппарат, двухканальная радиосистема.  

 

     Жуковский ГДК имеет штатное расписание, на 01.01.2016 г. работают 20 

человек, из них 18 специалистов культурно-досуговой деятельности.  

    Чтобы совершенствовать деятельность ГДК, развивать творческий 

потенциал населения, осуществлять вовлечение детей и взрослых в 

творческий процесс, в Жуковском ГДК работают 18 специалистов 

культурно-досуговой деятельности. На сегодняшний день в ГДК 

функционируют 28 кружков и клубных формирований, в которых 

занимаются  405 человек:  

 

          Детские и подростковые (14 кружков и клубов по интересам): 

 

1. Детский фольклорный ансамбль «Слединка»  (рук. Кутепова Т.Р.) – 18 чел. 

2. Клуб «Ключевое слово» (рук. Царук Н.М.) – 32 чел. 

3. Кружок «Кукольный мир» (рук. Царук Н.М.) – 19 чел. 

4. Кружок «Сказочная азбука» - 15 чел. 



5. Вокальный ансамбль «До-ми-солька» (рук. Шаган В.Н.) – 12 чел. 

6. Детский хореографический кружок  «Росинка» стр. группа (рук. Рубцова 

И.Н.) – 10  чел. 

7. Детский хореографический кружок «Бусинки» мл. группа (рук. Рубцова 

И.Н.) -  7 чел. 

8. Хореографический коллектив «Радуга» (Рубцова И.Н.) – 17 чел. 

9. Кружок прикладного творчества «Чудесница» (рук. Акатова Т.В.) – 4 чел. 

10. Развивающая группа  «Непоседы» (рук. Нагорная И.С.) – 18 чел. 

11. Детский  клуб «Колокольцы»  (Нагорная И.С., Кутепова Т.Р.) – 15 чел. 

12. Кружок сольного пения   (рук. Кутепова Т.Р.) – 3 чел. 

13. Духовой оркестр (рук. Куликов В.Н.) – 12 чел. 

14. Кружок спортивного танца «Брейк-данс» - 21 чел. 

  

                                              Итого - 203 чел. 
 

      Взрослые (14 кружков и клубов по интересам): 

  

1. Клуб «Светские встречи» (рук. Безрукова С.В.) – 60 чел. 

2. Клуб «Светёлка» (рук. Грин И.В.) –  7 чел. 

3. Фольклорный народный ансамбль «Повитель» (рук. Трубецкая Н.Ф.) – 9 

чел. 

4. Клуб  «Благовест»  (взрослые) (рук. Трубецкая Н.Ф.) – 46 чел. 

5. Хор  «Русская душа» (рук. Кутепова Т.Р.) – 12 чел. 

6. ВИА «Колесо»  (рук. Марченко Б.В.) – 10 чел. 

7. Вокальный дуэт «Энергия» - 2 чел.  

8. Кружок народных умельцев «Живая лоза» (рук. Чернова С.И.) – 6 чел. 

9. Кружок игры на гитаре «Гитарная струна» (рук. Марченко Б.В.) – 5 чел. 

10. Вокально-эстрадный сектор «Гармония» (рук. Шаган В.Н.) –  16 чел. 

11. Ансамбль «Лелея» (рук. Трубецкая С.В.) – 3 чел. 

12. Клуб краеведов-любителей «Краевед» (рук. Грин И.В.) – 6 чел. 

13. Военно-патриотический клуб «Юный воин» (рук. Трубецкая С.В.) – 8 чел. 

14.Кружок любителей танца «Мама и я» (рук. Рубцова И.Н.) – 12 чел. 

 

                                             Итого:  202 чел. 

 

     На сегодняшний день главной  задачей специалистов Дома культуры 

является выявление и развитие творческих способностей, формирование 

эстетического вкуса, развитие и обогащение духовного мира подрастающего 

поколения. С этой целью проводятся мероприятия, несущие в себе 

воспитательные, познавательные, развлекательные функции, отмечая 

повышенный интерес зрителя к различным формам проведения досуга. В 

2016 г.  Жуковский ГДК  провёл 223  мероприятия: концертов, творческих 

вечеров музыки и поэзии, тематических мероприятий для разных возрастных 

категорий, творческих встреч, внутренних и выездных праздников, экскурсий 

в избу русской старины «Угодушка», профессиональных, семейных 



праздников, праздников-дат «Красного календаря»,  интерактивных 

программ, заседаний клубов по интересам,  городских праздников, на 

которых  побывало  69 462 человек.   

- детских мероприятий – 64;  

- для молодёжи и подростков – 18;  

- для пожилых, инвалидов, ветеранов – 21;  

- прочие – 120; 

 

      Накануне празднования 120-летия со дня рождения маршала Г.К. Жукова 

в нашем городе прошёл цикл мероприятий, приуроченных к  этой дате, и, 

самое яркое и значимое из них -1 декабря, под названием«Маршал долга и 

маршал спасения», которое состоялось на мемориале Г.К. Жукова.            

     В этот знаменательный день, собравший гостей из городов –побратимов и 

ближнего зарубежья, в праздничном концерте под названием «Сын 

Отечества», который прошёл на сцене Жуковского ГДК ГАУКС 

«Возрождение», приняли участие лучшие коллективы города и, конечно же, 

народный фольклорный ансамбль «Повитель». 

    На территории мемориала Г.К. Жукова развернулись масштабные действия 

по реконструкции сражения освободительной армии с немецко-фашистскими 

захватчиками, в котором были задействованы военно-исторические клубы 

Московской, Калужской, Орловской областей и Витебска, развёрнута 

полевая кухня, «Медсанбат» и т.п.  В избе русской старины «Угодушка» 

прошла экскурсия на тему «Угодская земля: опалённая войной», где 

побывали и сами участники военно-исторической реконструкции: и 

«немцы», и «солдаты» Великой Отечественной. И как в старину, рассказали 

хозяйке о бое, сыграли на гармошке, порадовались натопленной печке и 

пожелали городу Жукову процветать на благо Отечества. 
 

       На сегодняшний день  народный фольклорный ансамбль «Повитель» 

(рук. засл. раб. культуры РФ Трубецкая Н.Ф.) является одним из ведущих 

коллективов не только района, но и области. Выполняя положения 

Министерства культуры и туризма области, коллектив работает с полной 

отдачей, успешно претворяя в жизнь сохранение и пропаганду народных 

традиций, обычаев, обрядов, песенного и прикладного творчества, оказывает 

методическую помощь учреждениям культуры Жуковского р-на,  проводит 

областные и районные семинары, событийные ярмарки, фестивали народного 

творчества, праздники.  

 

     С целью организации досуга детей, подростков и молодёжи в Жуковском 

ГДК созданы и работают 14 кружков и клубов по интересам, в которых 

занимаются 202 человека. В работе с детьми и подростками используются 

различные формы работы: это не только развлекательные программы, но и 

беседы, викторины, конкурсные, игровые программы, театрализованные 

представления, концерты. Деятельность кружков и клубов по интересам 

направлена на воспитание у детей  и подростков эстетического вкуса, 



развитие духовности (православный клуб «Колокольцы»  рук. Нагорная 

И.С.), удовлетворения потребности в творческой самореализации (детский 

фольклорный ансамбль «Слединка»  рук. Кутепова Т.Р., кружок «Кукольный 

мир», «Сказочная азбука» рук. Царук Н.М., вокальный ансамбль «До-ми-

солька» рук. Шаган В.Н., детские хореографические коллективы «Росинка», 

«Бусинки», «Радуга» рук. Рубцова И.Н., кружок спортивного танца «Брейк-

данс» рук. Леухин С.и другие), развитие коммуникативных способностей, 

начальное образование (развивающая группа «Непоседы» рук. Нагорная 

И.С.).  

    В Жуковском ГДК проходят ежегодные фестивали детского народного 

творчества, участниками которого становятся ученики общеобразовательных 

школ Жуковского района, Городская ёлка, новогодние представления для 

воспитанников детских дошкольных учреждений и начальных классов 

общеобразовательных школ города Жуков. 

    В свободное от занятий в кружках время, с  детьми проводятся  экопоходы, 

организуются посещение выставок, поездки в театр Юного зрителя  г. 

Калуга, «Парк Птиц», «Берендеево Царство», «Музей Мусора», в рамках 

клуба «Благовест» - поездки по Святым местам Калужской области.      

     Совместно с общеобразовательной школой им. Романова работает Летняя 

площадка, с храмом Михаила-Архангела в д. Кутепово – летний 

православный лагерь «Архангельский». Ребята из кружка «Сказочная 

азбука» и «Кукольный мир» - частые гости детских праздников клубных 

учреждений Жуковского района, Центра семейной культуры «Родник»  

администрации ГБУ КО Обнинского Центра социальной помощи семье и 

детям «Милосердие» и др. 

 

    В работе с молодёжью применяются такие формы работы, как 

общественные акции, концерты и праздники. 

 

    Для взрослого населения города Жуков доступны 14 кружков и клубов по 

интересам, объединяющих людей той или иной творческой направленности. 

Большой популярностью среди местной интеллигенции пользуется клуб 

«Светские встречи» (рук. Безрукова С.В.) с его литературно-музыкальными 

вечерами, где звучат стихи поэтов-классиков и фортепианные произведения. 

Кружок «Гитарная струна» (рук. Марченко Б.В.) объединил желающих 

научиться игре на гитаре, вокально-инструментальный ансамбль «Колесо» 

(рук. Марченко Б.В.) – специалистов и любителей эстрадного вокала. 

 

    С лета 2016 г.  в Жуковском ГДК открылся новый клуб по интересам под 

названием «Краевед» (рук. Грин И.В.), который объединил любителей 

старины, а их в нашем городе оказалось не мало, и людей знающих историю 

родного края. Заседания клуба проходили как в избе русской старины 

«Угодушка», так и в самом Жуковском ГДК. Прошли встречи  с краеведами-

любителями Смирновым И.А., Желниным В.Г., Фатеевым М.И и др. В 

ноябре состоялось очередное заседание клуба, на котором присутствовали не 



только его члены, но и зам. заведующей Отделом культуры по туризму  

Светлана Анатольевна Суярко. На заседании обсуждались вопросы по темам, 

которые войдут  в сборник  «Мастера и ремёсла Угодского края». 

    При поддержки Администрации МР «Жуковский район», Администрации 

городского поселения  город  Жуков и Благочиния 2-го округа по 

Жуковскому району прошёл 6-й городской фестиваль «Вифлеемская Звезда»-

2016, новогодние утренники для детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ г. Жукова, открытие Городской ёлки и 

Городская ёлка для детей города. 

 

     Продолжает работу изба русской старины «Угодушка», встречая гостей не 

только из Калужской, но и Московской области. Проводятся фольклорные 

праздники  для детей, Дни открытых дверей. В январе  2016 г. в избе русской 

старины проходили съёмки передачи «Обычаи кануна Крещения» для 1 

канала передачи «Доброе утро» г. Москва. 

   В план мероприятий реализации стратегии народно-художественных 

промыслов по Калужской области на 2017 г. от Жуковского ГДК были 

внесены следующие предложения: 

- проведение семинаров и классных часов по мастерам и ремёслам Угодского 

края; 

- разработка туристического маршрута с посещением центров традиционного 

бытования народных промыслов и ремёсел Жуковского р-на; 

-экспедиции клуба «Краевед» по  местам ремесленных поселений с 

фотоотчётом; 

-проведение семинаров и классных часов; 

-обзорные экскурсии в избе русской старины «Угодушка» под названием 

«Секреты мастеров»,»от льняного зёрнышка до скатерти-самобранки», «Дело 

мастера боится», «Печных дел мастера»; 

   

    

    Участие в международных, областных и районных конкурсах 

 

 В 2016 г. народный фольклорный ансамбль «Повитель» (рук. засл. 

работ. культуры РФ Трубецкая Н.Ф.) получил звание: 

 -  Лауреат 1-ой степени областного (в рамках Всероссийского) фестиваля-

конкурса «Поёт село родное»  г. Малоярославец 

 

- Лауреат 1-ой степени областного фольклорного конкурса «Казачий круг» 

 г. Белоусово 

 

- Лауреат 3-й степени Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической 

песни «Салют, Победа!» г. Рязань 

-  Лауреат 3-ей степени областного в рамках всероссийского фестиваля-

конкурса «Поёт село родное» г. Мосальск 



- Почётная грамота администрации муниципального района «Жуковский 

район» за активное участие в районных культурно-массовых мероприятиях 

- Юбилейный диплом за участие в открытом фестивале, посвящённом 120-

летию со дня рождения Маршала Г.К. Жукова «Солдат своего Отечества» г. 

Жуков 

  Надежда Фридриховна Трубецкая заведующая Жуковским ГДК: 

- благодарность за большой личный вклад в реализацию проекта «Мир 

русской старины» Министерства культуры и туризма Калужской области 

Калужского областного центра народного творчества 

Грин Ирина Викторовна менеджер по культ-массовому досугу: 

- Благодарность Губернатора Калужской обл. 

Царук Надежда Михайловна культорганизатор: 

- Благодарность за многолетнюю творческую деятельность от Главы 

администрации городского поселения город Жуков Ким О.В. 

 

Хор «Русская душа» (рук. Кутепова Т.Р.): 

 

- Диплом 2-ой степени областного фестиваля-праздника любительских хоров 

и вокальных ансамблей «Ты с нами, Победа!» г. Малоярославец 

 

- Диплом участника областного фестиваля-праздника «Солдатская 

завалинка» г. Кремёнки 

 

Виктория Шаган руководитель кружка: 

 

- Диплом за участие в фестивале народного творчества «Какая песня без 

баяна» в рамках празднования 20-летия ГП «Город Кремёнки» 

 

Солисты вокальной группы «Гармония» (рук. Шаган В.Н.): 

 

- диплом за участие в 4-м межрайонном фестивале Владимира Высоцкого «Я 

к микрофону встал, как к образам» г. Белоусово 

 

 Детский хореографический коллектив «Радуга» (рук. Рубцова И.Н.): 

 

Диплом за участие в открытом конкурсе-фестивале хореографического 

искусства «Протвинские вензеля» г. Протвино 

 

Солистка Валя Нагорная (рук. Кутепова Т.Р.): 

 

- Лауреат 3-й степени музыкально-поэтический фестиваль-конкурс «Любовь 

моя-Россия» д. Митяево Боровский р-н 



 

- Диплом за участие в концерте-фестивале памяти пмч. Кукши Серенского 

 

-Диплом за участие в 10-м Пасхальном фестивале «Светлое Христово 

Воскресение» с. Высокиничи 

 

- Диплом за участие в 6-м городском фестивале Вифлеемская Звезда -2016 г. 

г. Жуков 

 

- Благодарственное письмо за участие в открытии  Центра семейной 

культуры «Родник»  администрации ГБУ КО Обнинский Центр социальной 

помощи семье и детям «Милосердие» 

 

 

 Кружок «Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.): 

 

 -Диплом за участие в 10-м Пасхальном фестивале «Светлое Христово 

Воскресение» с. Высокиничи 

 

- Диплом за участие в 6-м городском фестивале Вифлеемская Звезда -2016 г. 

г. Жуков 

 

Детский вокальный ансамбль «До-ми-солька» (рук. Шаган В.Н.): 

 

- Диплом за участие в открытом конкурсе-фестивале ансамблевого и 

сольного пения «Протвинские вензеля» г. Протвино 

 

Солисты детского вокального ансамбля «До-ми-солька» (рук. Шаган 

В.Н.): 

 

- Вера Шаган  диплом за участие в фестивале детского творчества «Весёлые 

нотки» в рамках празднования 20-летия ГП «Город Кремёнки» 

 

- Вера Шаган дипломант 1-ой степени открытого конкурса-фестиваля 

ансамблевого и сольного пения «Протвинские вензеля» г. Протвино 

 

- Настя Сердюкова дипломант 2-ой степени открытого конкурса-фестиваля 

ансамблевого и сольного пения «Протвинские вензеля» г. Протвино 

 

 

                                         Зав. Жуковским ГДК 

                                          Трубецкая Н.Ф. 

 
 


