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Волховский городской Дворец культуры построен по авторскому проекту 

А.С. Уразова в 1952 году. Оснащен современным световым и звуковым 

оборудованием. Дворец располагает большим киноконцертным залом, малыми 

залами: театральным, «синим», «желтым» - хореографическим и «красным» - 

колонным. Есть комнаты для занятий коллективов, кабинеты для персонала, 

костюмерная и 5 грим уборных.  

В конце 2019 года произведен монтаж нового, единственного в 

Ленинградской области LED экрана, открывающего возможности в создании 

новых форм оформления мероприятий Дворца культуры, организации досуга 

населения. 

Основное направление деятельности - создание условий для личностного 

роста   максимальное приобщение к общенациональным духовным ценностям, 

создание единого культурного пространства города и района, организация 

содержательного отдыха и досуга горожан, раскрытие творческого потенциала 

волховчан. 

Основная цель: сохранение и упрочение культурных традиций, развитие 

зарекомендовавших себя форм массовой работы, поиск новых направлений в 

организации досуга различных категорий населения, всесторонняя поддержка 

одаренных детей и молодежи, а также продвижение классического, современного и 

национального искусств. 

Задачи: 
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, 

кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 

направленности; 

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 

концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и 

других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей, авторов; 

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 

работников бюджетного учреждения; 

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 

деятельности; 

- осуществление культурного досуга пожилых людей и ветеранов, выявление 

и поддержка позитивных, социально приемлемых предпочтений и запросов, в т. ч. 

обеспечение достаточного объема социального общения; 

-формирование программ патриотического воспитания детей и молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни; 

- сохранение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда 

народной культуры, в том числе: сохранение и развитие традиционной народной 

культуры; развитие жанров художественной самодеятельности среди всех 

категорий населения. 
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ВОЛХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  

является центром культурной жизни города Волхова, располагает 

хорошей материально-технической базой и кадровым потенциалом для 

создания наилучших условий по организации культурно-массовых 

мероприятий в городе. Основные культурные события города  в 2022 году 

проходили под эгидой года культурного наследия народов в России и года  

#Команды47 в Ленинградской области. 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В настоящее время проблема организации досуга детей видится очень 

значимой. Полезными в данной ситуации могут стать игровые формы работы 

в организации досуга детей.  

Цель организации досуга и развлечений дошкольников и младших 

школьников — привитие детям нравственно-эстетических ценностей, любви 

к традициям и стремления к культурному отдыху. 

За отчетный период работниками МБУК «ВГДК» проведена большая 

работа по организации досуга детей. Все мероприятия носили 

познавательный, развивающий и воспитательный характер. Мероприятия для 

дошкольников и младших школьников имеют свою специфику: превалируют 

игровые, развлекательные программы с частой сменой деятельности 

продолжительностью 40 - 50 минут.  

В 2022 году были заключены договора социального партнерства с 

детскими садами №4, №5 «Аистенок», №6 «Солнышко», №7 «Искорка», №8 

«Сказка». 
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Маленькие воспитанники с удовольствием принимают участие во 

встречах по безопасности дорожного движения, конкурсных, познавательных 

программах на духовные и нравственные темы. 

В течении всего учебного года ведется работа со школьниками. В 2022 

году были заключены договора со средними общеобразовательными 

школами №8 и №1, Волховской городской гимназией №3 имени Александра 

Лукьянова.   

Для детей младшего и среднего школьных возрастов мы предлагаем 

целый комплекс игровых и обучающих программ, дискотеки, мастер-классы, 

квесты и театрализованные представления, где в ходе игры формируется 

творческое воображение ребенка, развивается коммуникативность, этика 

общения.  

Веселые персонажи учат адекватно действовать в различных 

жизненных ситуациях, контролировать свое поведение. Спортивные 

эстафеты и интеллектуальные игры, развивают активность, настойчивость, 

коллективизм, уважение к сопернику, чувство товарищества и стремление к 

совершенству. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. 

 

 

 

В 2022 году мы продолжили проведение игр для эрудитов и 

интеллектуалов, иначе говоря, квизов. Игра стала проверенным 

инструментом для поддержания дружеских отношений внутри классного 

коллектива и отличного времяпрепровождения.  
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В течение всего учебного года с детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возрастов проводились мероприятия по энергосбережению. В 

ходе игровых программ, бесед и творческих конкурсов ребята узнали о том, 

как важно беречь ресурсы нашей планеты. 

 

 

 

Каникулы не для всех, но для каждого! 

 

Школьные каникулы – тоже оживленная пора. Мы с удовольствием 

встречаем детвору и дарим им хорошее настроение!  
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Летом 2022 года были заключены договора социального партнерства с 

оздоровительными лагерями средних общеобразовательных школ №8 и №1, 

Волховской городской гимназией №3 имени Александра Лукьянова, а также 

Дворцом детского (юношеского) творчества. В июне и июле состоялось 

множество развлекательных мероприятий для детей: квесты, игровые 

программы, дискотеки, дворовые игры на свежем воздухе. 

  

Особенной популярностью среди детей и педагогов продолжают 

пользоваться мастер-классы руководителей. С народными русскими 

инструментами и фольклорными играми знакомит руководитель 

фольклорного ансамбля «Веснянка» Каращук Л.Н.. На мастер-классах по 

хореографии можно не только размяться и выучить танцевальные па, но и 

поиграть. Танцевали вместе с детьми Артамонова Е.Р. и Макееева Я.М.  

Рассказали юным волховчанам и об искусстве театра. Занятия по 

театральному мастерству включают в себя упражнения на развитие 

воображения, фантазии, ритмические, пластические игры и упражнения. 
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Летом 2022 года специалист Дворца культуры Киселева В.А. и, по 

совместительству, волонтер  Международного движения «Красный Крест» 

провела ряд программ по оказанию первой помощи, а также искусству 

управлять своим телом – йоги.  

 

А режиссер ДК Федорова М.М. смогла доказать маленьким 

исследователям мира, что изучать естественные науки интересно, полезно и 

весело. В особенности, если подключить практику. Элементарные 

химические и физические опыты делают занятия зрелищными, а активное 

включение детей в этот процесс вызывает настоящий восторг.   Вместе они 

смогли создать домашний вулкан, проводили исследования с природными 

индикаторами, надували воздушный шарик при помощи химических 

реактивов и многое другое.  
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Осенью тоже скучать не пришлось. Дети побывали на квесте вместе с 

ученым, проявив при этом бесстрашие и выдержку. На квизе, посвященном 

любимым мультфильмам, ребятам пришлось нелегко: оказалось, что 

персонажи, знакомые с детства, хранят в себе неожиданные секреты, а 

разнообразие саундтреков могут сбить с толку даже самого знающего     

«мультимана». Завершились каникулы зажигательной дискотекой.  

 

 

Новый год наступил для детей художественной самодеятельности ДК 

раньше, чем для всех остальных. Ребята весело провели время с веселым 

Пончиком, и, конечно же, смогли первыми в городе встретить главного 

волшебника Нового года – Деда Мороза.  
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Сотрудничество с ЦСО «Береника» 

 

Теплая дружба связывает творческий коллектив Дк и воспитанников 

центра социального обслуживания «Береника». Ребята с удовольствием 

принимают участие в наших мероприятиях: квизах, квестах и мастер-классах.  

Летом 2022 года поздравить с Днем Нептуна детей приехал сам владыка всех 

морей и океанов, а после этого малышей ждали веселые игры и конкурсы. 

Искренне надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в 

новом году. 

  

 

 

 

Каждый год для детей разрабатываются и проводятся игровые 

программы и приключенческие квесты, которые проводятся не только в 

помещениях ДК, но и на свежем воздухе. Стали популярными дворовые 

развлечения. где дети с удовольствием обучаются веселым массовым  

современным и народным играм со сверстниками. 

Мы помогаем детям и их родителям раскрыть индивидуальные 

способности и таланты каждого ребенка и определить пути их 

дальнейшего развития в культуре, искусстве, в музыке, спорте. В процессе 

занятий происходит «открытие» ребенком самого себя и других, углубление 

в «свою собственность» и определение своей роли в их маленькой, но уже 

общественной жизни. Здесь же  формируется так называемый «актив» 

Дворца культуры – наши помощники и организаторы. 
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Праздники, конкурсы, фестивали 

Праздники открывают детям простор для творчества, рождают в 

душе ребенка светлые чувства, благородные порывы, воспитывают умение 

жить в коллективе, духовно обогащают ум и сердце. Любой праздник несет 

в себе элемент отдыха. Помимо приезжих профессиональных артистов, 

нашими усилиями также проводятся множество праздников для детей и 

дошкольного и младших школьников, в которых участвуют коллективы 

Дворца культуры и наш «актив». 

Зажигаем звезды 

В каждом ребенке скрыта бездна талантов и способностей, и любой 

родитель хочет, чтобы из его ребенка выросла звезда. Волховский городской 

Дворец культуры – это место, где рождаются, взращиваются и сияют звёзды. 

Под чутким руководством педагогов, при помощи любящих родителей и с 

огромным желанием самих детей, мы создаём одну большую творческую 

семью. 

 

Быть частью коллектива - почетно и ответственно! В апреле и мае 

традиционно воспитанники коллективов Дворца культуры делятся 

результатами своего труда за творческий сезон на отчетных концертах.  
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Весенний дебют 

15 марта на большой сцене Волховского городского Дворца культуры 

состоялся фестиваль музыкально-художественного творчества «Весенний 

дебют», в котором приняли участие воспитанники дошкольных 

общеобразовательных учреждений города Волхова и района. Проводимый 

уже в шестой раз, он стал настоящим праздником детства, открывшим для 

многочисленной публики целое созвездие юных талантов. 

 

И актер, и певец, и на дуде игрец 

 

Театрализованные представления, в которых принимают участие 

артисты художественной самодеятельности ДК, стали уже доброй традицией. 

Многие жители города оставляют положительные отзывы и с нетерпением 

ждут появления новых героев на сцене. Приобщение к театру способствует 

развитию способностей к сопереживанию, развивает художественные 

способности, творческий потенциал ребенка.  

 

«Мама-первое слово» 

 

Добрая и всеми любимая сказка про Козу и ее козлят, злого Волка и его 

приспешников в новом прочтении на языке, понятном современным детям. 

Постановка – совместная творческая работа маленьких артистов вокальных и 

танцевальных коллективов художественной самодеятельности ДК уже 

второй раз собирает аншлаг в большом концертном зале. 
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 «На задней парте» 

 

1 сентября - один из самых светлых и добрых праздников, 

объединяющий все поколения, символ начинаний, перспектив и новых 

возможностей.  

В первый день осени творческий коллектив Волховского городского 

Дворца культуры совместно с артистами детской вокальной студии «Дебют», 

ансамбля танца «Радужка» и арт-студии "АвокаДо" подготовили для юных 

волховчан и их родителей спектакль «На задней парте». 

 

 

Вместе с артистами зрители пели любимые песни и танцевали под 

современные хиты. 
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«Снежная королева» 
 

Новый год - пожалуй, самый любимый праздник мальчишек и 

девчонок всех поколений. Время, когда волшебство буквально витает в 

воздухе. Празднично украшенный Дворец культуры распахнул свои двери 

для детей и их родителей. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии наступления Нового года творческий коллектив Дворца 

культуры подготовил для юных зрителей  сказочное новогоднее 

представление по мотивам сказки Г.Х. Андерсена  «Снежная королева». И 

дети, и взрослые оценили множественные специальные эффекты, 

музыкальное сопровождение и отличную игру маленьких актеров. После 

представления все желающие собирались возле елочки в традиционный 

хоровод.  
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РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ  

В жизни общества возрастает роль молодого человека, способного к 

самореализации, самовыражению и саморазвитию, умеющему самостоятельно 

принимать решения. Мы уделяем теме молодежи особое внимание, ведь именно 

на ней лежит историческая ответственность за сохранение и развитие 

национальных культурных традиций и ценностей. Для привлечения молодежи 

Волхова к общественной жизни города, мы проводим ряд мероприятий, в 

которых молодые люди принимают непосредственное участие. 

Мы стараемся шагать в ногу со временем, поэтому с интересом осваиваем 

все новые формы организации досуга.  

Цель организации работы с молодежью:  

Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, а также 

содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в 

жизни города. В ходе проведения мероприятий для молодежи выявляются 

наиболее активные и талантливые участники, которых, в дальнейшем, мы 

привлекаем в творческие коллективы и формируем в молодёжное движение 

«Квартал». 

 Для молодежи большой интерес представляют досуговые программы, 

которые позволяют снять стресс, нервное напряжение, утомление, переключить 

внимание с повседневных забот на восприятие нового, яркого, зрелищного. 

Это шоу - программы, конкурсы, концерты, кино, дискотеки, КВН, 

интеллектуальные игры, квесты, флешмобы, акции. 

Основные методы решения задач в работе с молодежью: 

•  реализация комплекса мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, с учетом 

многонациональной основы государства, а также развитие в молодежной среде 

культуры созидательных межэтнических отношений;  

• формирование информационного поля, благоприятного для 

развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между 

государственными структурами, общественными объединениями и молодежью; 

•  разработка и реализация комплекса мер по возрождению и 

сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений, 

повышению ценности семейного образа жизни, престижа многодетной семьи, 

роли отцовства и материнства. 
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Конкурсно - развлекательная программа «Учись, студент!» 

Студенческая жизнь - это не только беззаботные годы молодости, но и 

тяжелая интеллектуальная работа, зачеты, экзамены, практика. Поэтому, в 

честь празднования Дня студента, мы решили на один день отвлечь ребят от 

учебной жизни, предложив им повеселиться, попеть в караоке и просто 

отлично провести время в компании друзей и поиграть в «Зачетный квест». 

 

Студентов ждали интеллектуальные и творческие станции, где они 

могли проявить ум, смекалку, сообразительность и умение выходить из 

самых сложных ситуаций.  

 

Тренинги  

Творческая команда ДК подружилась со студентами площадки №1 

ГБПОУ ЛО «ВМТ», посвятив несколько полезных встреч социальным 

вопросам, интересующих подрастающее поколение. Были проведены 

тренинги по волонтерской деятельности, развитию коммуникативных 

навыков, а так же разговоры о туберкулезе, СПИДе.  
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«Мисс Весна – 2022» 

В восьмой раз Волховский городской Дворец культуры собрал юных 

девушек, их многочисленных болельщиков и друзей на конкурс «Мисс 

Весна». Идея ежегодного конкурса заключается в представлении творчества 

и красоты, как совокупности духовных, интеллектуальных качеств и 

способностей, внешних данных участниц. Конкурсантки подготовились 

основательно, это было видно уже на этапе подачи заявок. Выход на сцену 

каждой в любом испытании – яркий, запоминающийся, где было место и 

шутке, и серьезной жизненной позиции, и заветной мечте. 

 

Для получения заветного титула конкурсантки преодолели множество 

испытаний, продемонстрировали свои интеллектуальные и творческие 

способности, показали умение ориентироваться в сложных ситуациях и 

многое другое. Современный и понятый формат проведения мероприятия  

ежегодно приходится по душе молодежи.  
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Дискотеки для школьников 

Одним из мероприятий, которые вызывают постоянный интерес 

подростков и молодежи является дискотеки. Каждый месяц во Дворце 

культуры собираются десятки, а иногда и сотни школьников, чтобы вволю 

подвигаться, выплеснуть энергию. Мы стараемся поддерживать интерес 

ребят, организовывая тематические вечеринки, конкурсы и развлекательную 

программу. 

 

 

 

 

Дискотека – удобное и естественное место встречи подавляющего 

большинства молодежи. Здесь поддерживаются старые и завязываются 

новые знакомства. 

 

Первый микрофон 

 

Первый Микрофон — это проект для молодых талантов, где есть 

возможность каждого творческого человека раскрыть свой потенциал, 

показать всем на что он способен. Первый микрофон - это фундамент 

будущих побед. 25 июля проект презентовали в волховском ДК. 

Участники — молодые, успешные, творческие личности, которые 

успели за время проекта записать песни, сняться в клипах, выступить на 

городских концертах. 
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В проекте участникам предстояло подтянуть и усовершенствовать свои 

вокальные навыки, научиться танцевать, чувствовать сцену, себя, стиль и 

познакомиться с основами музыкальной индустрии. 

 

 

Квартирники 

Квартирник – уютный  "концерт" в комфортной  обстановке! На 

большой сцене ДК за 2022 год состоялось семь подобных мини-концертов. 

Их особенностью стал формат мероприятия, в котором зрители могут 

общаться с артистом, завести новые знакомства и найти единомышленников.   
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Фестиваль «Точка искусства будущего» 

В апреле на большой сцене городского Дворца культуры состоялся 

финал районного конкурса современного искусства «Точка искусства 

будущего». Конкурс стал продолжением проекта, зародившегося в 2019 году 

в Новой Ладоге и призванного привлечь в малые города представителей 

креативных индустрий Санкт-Петербурга.  

 

«Точка искусства будущего» — это арт-фестивали, перфоманс-

конференции и конкурс малых архитектурных форм, мастер-классы от 

профессионалов и коллаборации творческих коллективов. Более пятидесяти 

участников со всего Волховского района представили свое творчество на суд 

зрителю. 

 

День молодежи 

Время надежд и открытий, поиска своего пути, честолюбивых планов и 

их смелой реализации – всё это про молодость. Ну а молодёжь Волхова 

всегда открыта для начинаний и генерации новых свежих идей. В последнее 

июньское воскресенье в парке имени 40-летия ВЛКСМ смелые и 

инициативные отмечали свой праздник - День молодёжи. Яркими номерами 

украсили праздник молодежные коллективы художественной 

самодеятельности ДК. 
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Танцевальный мастер-класс 

Занятия хореографией дают танцорам возможность потратить 

некоторое время, сосредоточившись на совершенствовании своих знаний и 

техники определенного стиля танца. 

В начале декабря состоялся мастер-класс по партерной акробатике от 

выпускницы Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, педагога по 

современному танцу и гимнастике в Театре танца и балета "Беркана" Спб - 

Анжелики Брицун. 

  

Вечера настольных игр 

Ни для кого не секрет, что современной молодежи не хватает общения. 

Конечно, они компенсируют это сообщениями в различных мессенджерах, но 

ничто так не способствует повышению настроения и снятию стресса как 

вечер, проведенный в отличной компании. Для этого мы собираем нашу 

творческую молодежь, предлагая им сыграть в настольные и интерактивные 

игры.  
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Молодежный клуб «Квартал» 

Набирает популярность среди творческой молодежи Волхова 

молодежный клуб «Квартал». Эти ребята – наши главные помощники. Они 

участвуют в концертах, спектаклях, шоу-программах, распространяют 

рекламу и многое другое.  

 

АКЦИИ 

Акция – активная форма работы, которую проводят участники 

движения для достижения различных целей: информирование, пропаганда 

здорового образа жизни и т.д. В течение 2022 года  активисты молодежного 

клуба «Квартал» активно принимали участие в различных акциях на улицах 

Волхова. 

 

Час Земли  

Международная акция Всемирного фонда дикой природы «Час Земли» 

ежегодно проходит в марте и является самой массовой экологической акцией на 

планете. Акция призывает всех — частных лиц, организации, школы, 

муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет на 

один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, 

светового загрязнения и другим экологическим темам. 
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1 апреля 

1 апреля в мире отмечают День смеха или День дураков. Волонтеры 

культуры МБУК "ВГДК" решили не отставать от традиции празднования этого 

дня и в этот солнечный весенний день первоапрельский день раздавали конфеты 

за веселые истории, анекдоты и шутки всем добрым и позитивным жителям 

Волхова. 

 

 

ЗОЖ 

Одна из апрельских недель творческой жизни ДК прошла под девизом 

«Мы за ЗОЖ». Творческие дети и молодежь ДК отметили Всемирный день 

здоровья, организовав флешмоб. 
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А также волонтеры культуры и волонтеры ЛОРО "РКК" раздавали 

брошюры о ЗОЖ, которые предоставило ГБУЗ ЛО «Волховская МБ». И, 

конечно, мы не обошлись только ими, наш талантливый волонтер Храброва 

Анастасия сама нарисовала макет брошюры о ЗОЖ.  

Целью акции являлось привлечение внимания населения нашего 

города к вопросу бережного отношения к своему здоровью. Ребята задавали 

вопросы прохожим о том, как они относятся к здоровому образу жизни, 

придерживаются ли они его, а после этого давали листовку с 

рекомендациями о том, как правильно и надолго сохранить свое здоровье. 

 

#ПоемДвором 

День Победы для нас святой праздник и жизнь каждого человека 

бесценна. Впервые акция «#ПоемДвором» была проведена в 2020 году, тогда 

из-за пандемии коронавируса отменили масштабное празднование Дня 

Победы. Однако она настолько полюбилась волховчанам, что было решено 

превратить акцию в традиционное мероприятие.  

И вновь прозвучали известные песни военных лет в исполнении 

молодежного актива Дк. 

 

 

 

Данная акция - это выездные мини-концерты во дворах 

муниципальных образований республики, где проживают ветераны Великой 

Отечественной войны. Двор, где проживает ветеран – участник Великой 

Отечественной войны и организуют выступление, которое можно будет 

посмотреть из окна или с балкона собственного дома. 
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Н̶а̶р̶к̶оз̶̶а̶в̶и̶с̶и̶мо̶̶ст̶ь̶.̶ ̶К̶у̶р̶е̶н̶и̶е̶ ̶ 

Весна и начало лета прошли под эгидой здорового образа жизни. 

Волонтеры культуры совместно с волонтерами ЛОРО "РКК" Волховского 

района провели акцию против курения на улицах нашего города. 

 

 

День поцелуя 

В современном ритме жизни мы так часто забываем сказать теплое 

слово другу, позвонить родителям, поблагодарить любимого человека за 

помощь и поддержку. Всемирный день поцелуя - один из праздников, 

наполненных любовью и вниманием к дорогим сердцу людям.  

 

Ребята клуба «Квартал» провели акцию на улицах города, предлагая 

парам ответить на вопросы викторины, фотографировали прохожих с 

символом любви и раздавали парные открытки. 
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День флага 

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. 

Государственный флаг в России появился на рубеже XVII‑XVIII веков, в 

эпоху становления России как мощного государства. 

Активисты ДК приняли участие в мероприятии «День флага с РДШ»- 

Всероссийской акции, посвящённой Дню Государственного флага, 

организовав шествие бело-сине-красной мини-колонны по парку 40-летия 

ВЛКСМ. 

 

Арт – проект «РиоРита – радость Победы» 

9 мая в парке 40-летия ВЛКСМ при поддержке Комитета по печати 

Ленобласти уже третий раз состоялся арт-проект «РиоРита – радость 

Победы», в котором волховчанам и гостям города предлагалось вспомнить 

далекие 1940-е годы, когда городские парки были островками культуры и 

символами эстетики мирного времени.  
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Девушки и юноши молодежного клуба "Квартал" и народный ансамбль 

танца "Радуга" Дворца культуры приняли активное участие в этом действии, 

создавая особенную атмосферу послевоенного времени. 

 

Мы продолжаем работать над активным и содержательным досугом 

подростков и молодежи, делая упор на творческие виды досуговых занятий, 

на обеспечение прямого участия в них каждого молодого человека - вот 

путь формирования у юношей и девушек личностных качеств, 

способствующих содержательному и активному проведению досугового 

времени. 

Мы выяснили, что помощь в организации и проведении мероприятий 

Дворца культуры является привлекательным для творческой молодежи 

Волхова. Именно так они раскрывают свой потенциал, утверждаются 

среди друзей и, возможно, находят будущую профессию. Однако, 

необходимо вести дальнейшую работу по увеличению мероприятий для 

молодежи, таких, как вечера общения и знакомств, диспут-клубы, брифинги, 

интеллектуальные игры  и другое. 
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РАБОТА С ЛЮДЬМИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 Люди среднего возраста занимают активную жизненную позицию, они 

являются участниками всех мероприятий Дворца культуры. Важной 

особенностью этого возраста является желание реализации своего 

творческого потенциала, необходимость передать знания, опыт следующему 

поколению. 

Культурный отдых и развлечения призваны, прежде всего, снимать 

физическое и психическое утомление, восстанавливать растраченные силы. 

Решая эту задачу, мы используем смену видов деятельности, переключение с 

одного занятия на другое, в результате чего достигается как физиологическая 

релаксация организма, так и необходимая эмоционально-психическая 

разрядка 

Среди мероприятий для людей среднего возраста особенно 

популярны тематические вечера, фестивали, концерты, шоу-программы, 

акции посиделки и др. 

 

Шоу-программы  

 

Для многих жителей города становится уже традицией отмечать все 

памятные даты и семейные праздники во Дворце культуры на тематических 

шоу-программах. Гости активно принимают участие в развлекательной 

программе, о которой позаботились вокальные и танцевальные коллективы 

Дворца культуры. Вместе с артистами гости вечера вдруг оказывались на 

Диком Западе, либо их завораживал чарующий Восток, иногда приходилось 

защищаться от злых пиратов.  

Самым любимым праздником для волховчан остается Новый год. 

Традиционная яркая программа, долгожданная встреча с дедом Морозом 

делают вечера волшебными и незабываемыми. 
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«С любовью, 47» 

Новое прочтение всеми любимой шоу-программы «Любовь с первого 

взгляда» на главной сцене города. Отпраздновали День всех влюбленных и 

проверили свои чувства на прочность перед сотнями зрителей три молодые 

волховские пары. Без сомнения, это яркое событие останется в их жизни 

одним из любимых воспоминаний.  

 

 

 

КОНЦЕРТЫ 

Значимость концертов связана с тем, что они объединяют как форма 

досуга все возрастные категории, и самую разную по социальному статусу 

аудиторию социально-культурной деятельности. 
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День защитников Отечества 

Традиционный праздничный концерт, посвящённый Дню защитника 

Отечества, собрал множество горожан в большом зале Дворца культуры. 

Праздничная программа прошла на одном дыхании и подарила зрителям 

море положительных эмоций! 

 

 

 

Фестиваль советской песни 

 

Время стремительно бежит вперед, сменяя поколение за поколением. 

Но уже много лет остается неизменным теплое отношение к старым добрым 

художественным и мультипликационным фильмам времен СССР. 2 апреля на 

большой сцене ВГДК состоялся фестиваль советской песни. И машина 

времени начала отсчет времени назад. Зрителей в зале собралось немало, но, 

несмотря на это, мероприятие получилось по-настоящему теплым и 

семейным. Хором подпевали с детства знакомые и любимые песни. Бурными 

аплодисментами встречали самых юных артистов, для многих из них это 

выступление стало дебютным.  
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Множество восторженных отзывов собрали музыкальные сценки по 

мотивам кинофильмов "Буратино", "Мери Поппинс" и "Бременские 

музыканты". 

 

 

День открытых дверей 

«В мир творчества мы открываем двери!» 

Волховский городской Дворец культуры – это центр, в котором под 

одной крышей собраны разные жанры: танцевальный, театральный, 

вокальный, инструментальный и фольклорный. В 2022 году наш дружный 

творческий коллектив открыл свой юбилейный, 70-й творческий сезон. Все 

залы, репетиционные помещения и мастерские были в свободном доступе 

для волховчан и гостей города. Начиная с полудня и до самого вечера можно 

было окунуться в творческую атмосферу! 
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Знакомство с внутренней работой специалистов Дворца культуры 

способствует привлечению новых участников коллективов художественной 

самодеятельности, а так же увеличению зрительской аудитории. 

 

Встречи на сцене 

В тёплой дружеской атмосфере творческие люди знакомятся друг с 

другом, рассказывают о себе и о своих работах. Свет софитов и камера 

одаривают своим вниманием всех участников вечера – все это о цикле 

мероприятий Волховского городского Дворца культуры «Встречи на сцене». 

 

 

 

В связи с большой занятостью взрослого населения, работа с ними 

считается наиболее трудоемкой. Заинтересовать и удержать интерес 

зрителя – вот то, к чему мы стремимся. Наиболее популярная форма 

работы – концерты художественной самодеятельности. Зрители приходят 

целыми семьями – посмотреть на своих детей, друзей, знакомых. Для более 

неформального времяпрепровождения существуют шоу-программы. 

Появился новый формат – рок встречи, где музыканты и зрители 

встречаются в неформальной и дружеской обстановке. Мы продолжаем 

искать новые формы, которые смогут заинтересовать взрослое население. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ  

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Работа с данной аудиторией направлена на сохранение культурных и 

исторических традиций, развитие творческого потенциала старшего 

поколения, организация свободного времени. Поэтому при разработке и 

проведении мероприятий учитываются интересы, увлечения и предпочтения 

пенсионеров.  

Надо отметить, что старшее поколение тоже является одним из самых 

активных участников всех культурно-досуговых мероприятий, во Дворце 

культуры для пожилых людей устраиваются посиделки, чаепития, вечера 

отдыха  «Танцы элегантного возраста». Для ветеранов ЗАО «Метахим» 

каждый год проводится праздничные программы. 

Стали уже традиционными выездные концерты артистов ДК в Центр 

социального обслуживания. Пожилые люди всегда с радостью встречают 

творческие коллективы.  

Для организации были проведены вечера отдыха с участием 

коллективов и солистов ВГДК, и 2022 год не стал исключением.  

Эти праздники становятся поводом собраться вместе. Здесь 

представители старшего поколения танцуют, общаются, заводят знакомства 

и получают положительный заряд бодрости. Тема вечера, как правило, 

посвящена ближайшему календарному празднику. На вечерах поздравляют 

именинников и юбиляров, угощают друзей блюдами собственного 

изготовления, готовят творческие номера к праздникам. 
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Танцы элегантного возраста 

Полюбились пожилым волховчанам вечера отдыха «Танцы элегантного 

возраста». Здесь они отмечают праздники и дни рождения, заводят новые 

знакомства, делятся опытом и наслаждаются общением друг с другом.  

 

Творческие коллективы и солисты ДК радуют зрителей номерами, а в 

зале всегда царит теплая и дружеская обстановка. Гости активно участвуют в 

конкурсах, поют и танцуют.  

 

Дарить радость – это просто 

 

«Гастроли» артистов художественной самодеятельности ДК в ЦСО 

«Береника» стали уже доброй традицией. В 2022 году было проведено 

множество подобных творческих встреч, посвященных праздничным датам 

календаря. Общение, внимание – то, чего так не хватает людям пожилого 

возраста и людям с особенностями здоровья. Все это мы восполняем мини-

концертами с интерактивной программой, где зрители не только смотрят, но 

и участвуют в музыкальной программе, вспоминая любимые песни, 

отгадывая загадки и отвечая на вопросы викторины. Эти мероприятия 

полезны с обеих сторон. Для гостей праздника – это радость встречи с 

артистами, для юных танцоров и вокалистов – социальный опыт общения с 

людьми пожилого возраста, понимание и уважение их потребностей. 
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Активный отдых являются важным фактором в жизни человека, 

наряду с его производственной деятельностью. Особенно он важен для 

людей пенсионного возраста, как необходимость общения, 

востребованности в социуме. Мы будем продолжать организовывать досуг 

населения для вовлечения людей старшего поколения в общение, развитие 

социальных контактов и создания благоприятной психологической 

обстановки.  
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Патриотизм выступал и выступает главным объединяющим 

фактором, помогающим народу преодолеть невзгоды, выстоять в трудные 

периоды истории. Не может считаться цивилизованным общество, если 

составляющие его граждане не будут ощущать потребности обогатить и 

приумножить историческое наследие, бережно относиться к своей 

Отчизне, культурным и историческим ценностям. В 2022 году был проведен 

цикл мероприятий с целью воспитания патриотов России, граждан 

правового демократического государства, обладающих чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу. 

 

Театрализованный концерт «Любовь спасала нас в блокаду» 

Блокада Ленинграда – это легендарная повесть мужества и героизма, 

которая вызвала удивление и восхищение современников. В 2022 году страна 

отмечала знаменательную дату - 78-ю годовщину со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.  
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Сцены любви юношеской, материнской, учительской в 

театрализованном концерте «Любовь спасала нас в блокаду…» открыли 

самые главные чувства людей того страшного времени. Этих людей никогда 

не покидала вера, надежда и любовь. Со сцены звучали фронтовые письма, 

ведь они стали богатством, в них заключался самый главный спутник жизни 

– любовь.  

 

Молодость в команде 

 

В рамках проекта "Молодость в команде" организовали встречу 

ветерана, труженика тыла Валова Ю.В. с молодежью, На которой поговорили 

о Великой Отечественной Войне, ее значимости в мировой истории и в жизни 

каждой семье.  

 

День Победы 

 

9 мая с самого утра на улицах города заиграли праздничные марши, 

создавая праздничное настроение. По традиции, утром на площади Ленина 

состоялось торжественное мероприятие с участием народного коллектива 

«Академический хор ветеранов». Вечером, в парке имени 40-летия ВЛКСМ  

волховчане и гости города смогли насладиться праздничным концертом 

артистов художественной самодеятельности Дк.   
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Абсолютно необходимо суметь передать будущему поколению  

ценность того, что  россияне живут под «мирным небом», благодаря 

доблестным солдатам, благодаря Красной Армии. Наша задача –продолжать 

говорить о подвиге советского народа танцами, песнями, театрализованными 

постановками, суметь пронести память о великих подвигах наших дедов, 

отцов, сыновей. 

Акция «Памяти павших» 

 

22 июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и 

кровопролитная война в истории человечества. Война оставила огненный 

след не только на полях сражений. Немалые трудности и лишения выпали на 

долю тех, кто находился в тылу, где ковалось оружие Победы. Это был тоже 

фронт, только трудовой, тяжелый, изнурительный.  

 

 



38 

 

В день памяти мы почтили память погибших в Великой Отечественной 

войне. Дети и молодежь читали стихи, пели песни, вспоминали город Волхов 

в годы войны. 

 

Государство - это мы! 

12 декабря 1993 года – памятная дата в истории нашего государства. В 

этот день была принята Конституция Российской Федерации. Она является 

основным законом страны и главным гарантом гражданских прав и свобод, 

независимости России. Наш долг – знать и соблюдать все нормы, 

обозначенные в Конституции Российской Федерации.  

 

 

В этот торжественный день в Волховском городском Дворце культуры 

состоялся праздничный концерт «Государство – это мы!» Свое творчество 

зрителям дарили коллективы Дворца культуры. 

 

Подобные концерты призваны воспитывать у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, гражданственности, развития мировоззренческих убеждений на 

основе осмысления  исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок. 
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День города  

 

Свой день рождения Волхов отмечает в самом конце года, когда 

настроение особенно праздничное и светлое - предновогоднее, несмотря на 

хмурое небо и нудный дождь. Торжественный вечер традиционно проходит 

во Дворце культуры.   

 

Неотъемлемая часть торжества – награждение лучших коллективов и 

жителей города за личный вклад в социально-экономическое развитие 

Волхова. Почетными дипломами и Грамотами, а также благодарностями 

главы администрации награждена большая группа руководителей и 

специалистов различных предприятий, организаций и учреждений.  

 

В след за 2021, 2022 год стал трудным испытанием для всей страны, но 

Волхов достойно их выдержал. Город вступает в 89-й год своей славной 

истории.  Праздничный вечер, посвященный Дню рождения города, подвел 

итоги уходящего года, осветил самые яркие события, достижения, победы 

горожан.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Воспитание духовно-нравственного отношения ко всему, 

происходящему вокруг, — залог благополучия не только личного, но и общего, 

в том числе благополучия Родины.  

В области культуры оно является ведущим направлением и делает 

осмысленным каждое мероприятие для определённой аудитории.   

«Собирайся, народ, Масленица идет!» 

Масленица – самый шумный русский народный праздник. Масленицей 

на Руси провожали зиму и встречали весну.  

 

В 2022 году актив  Дворца культуры провожали зиму на лыжной базе 

«Двугорье» совместно с нашими коллегами – домом культуры 

«Железнодорожник». 

Как и положено, на празднике, дети от души веселились - водили 

хороводы вокруг карусели, пели песни, отгадывали загадки, играли в 

народные игры. Взрослые не отставали от ребятни. Все участники получили 

в награду масленичные блины, сладкие призы. 

Сохранение и развитие народной культуры, своих корней – это одна 

из важнейших задач учреждения культуры. Мы будем и в дальнейшем 

уделять большое внимание возрождению фольклорных народных обычаев, 

обрядов и праздников.  
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День семьи, любви и верности 

 

Семья дает человеку любовь, поддержку, стабильность и радость. Она 

нужна для воспитания детей. День семьи, любви и верности — праздник в 

России, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню 

памяти святых князя Петра и его жены Февронии.  

 

 

В 2022 году праздник состоялся в необычном формате. В парке 40-

летия ВЛКСМ творческий коллектив ДК представил на суд зрителя "Легенду 

о любви" Небесного лося. Локация для премьеры тоже была выбрана не зря – 

место обитания знаменитого Лосилия и его возлюбленной Лосилисы давно 

пользуется вниманием отдыхающих. Интересная и таинственная история, 

сопровождаемая хореографическими зарисовками и песнями, привлекла 

внимание горожан.  
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День отца 

 

День отца — праздник в России сравнительно новый, совсем недавно 

получивший официальный статус. Так повелось, что основная роль в 

воспитании детей отведена мамам, но отцы также играют в этом процессе 

немаловажную роль. Ведь отец — это авторитет, одинаково важный и для 

сына, и для дочери, опора, пример для подражания и проводник в мир 

взрослых. 

 

В этот добрый праздник во Дворце культуры собрались сразу 9 семей, 

которым предстояло  пройти испытания скорости, шагомера, знание 

мультиков и многое другое.  Разумеется, в соревнованиях был победитель, но 

главная цель мероприятия – совместное времяпрепровождение – была 

достигнута. 
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День матери 

Очень по-доброму, по-семейному прошел праздничный концерт ко 

Дню матери. Артисты Волховского городского Дворца культуры и Дворца 

детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района 

поздравляли сидящих в зале своих мам, сердечно благодаря за ежедневный 

нелегкий труд, за терпение и ласку. 
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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Творческий коллектив Дворца культуры, коллективы художественной 

самодеятельности и молодежный клуб «Квартал» в течение всего года 

активно принимали участие в районных, городских, областных  праздниках, 

а также торжественных мероприятиях, концертах, конкурсах и 

фестивалях. Много лет нам доверяют организацию и проведение 

масштабных праздников, что говорит о профессионализме и постоянном 

творческом росте.  

Владеешь собой – владеешь игрой! 

 Спортивный праздник собрал в стенах ВГДК известных спортсменов, 

тренеров, спорторганизаторов, в разные годы стоявших у истоков 

спортивных побед волховчан районного и областного, всесоюзного, 

всероссийского и международного уровня. Тех, кто прославился личными 

спортивными достижениями в спорте и воплотился в ярких высотах своих 

учеников. 

 

Церемония награждения сопровождалась яркими музыкальными, 

хореографическими и гимнастическими композициями солистов и 

творческих коллективов городского Дворца культуры и Дома культуры 

«Железнодорожник». 
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Ладожские баллады 

21 мая  года на базе Волховского городского Дворца культуры 

состоялся II областной фестиваль-конкурс вокально-инструментальных 

ансамблей и рок-групп «Ладожские баллады». 

В фестивале-конкурсе приняли участие вокально-инструментальные 

ансамбли эстрадного, рок и фолк направлений независимо от 

инструментального состава и ведомственной принадлежности. Всего 20 

коллективов из Сланцевского, Ломоносовского, Волховского, Гатчинского, 

Волосовского, Лужского, Всеволожского, Тосненского и Подпорожского 

районов Ленинградской области. 

Волховский Дк достойно представили народные коллективы «Джаз-

тон» и «Витамин U». 

 

Ночь музеев  

 

Международная акция «Ночь музеев» в 2022 году прошла в формате 

народного гуляния или сельской ярмарки – своего рода квинтэссенции 

народной культуры. Народный ансамбль русской песни "Гори Ясно"  

приняли участие в концертной части полюбившегося многим мероприятия.  
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Корюшка идет 

14 мая артисты художественной самодеятельности ДК участвовали в  

самом  масштабном событии лета - гастрономическом фестивале "Корюшка 

идет"! Ребята выступали на одной сцене с профессиональными артистами. 

 

День химика 

29 мая на празднике ФосАгро сотен волховчан и гостей города своим 

творчеством порадовал народный ансамбль танца «Радуга». 
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День России 

Коллективы Волховского городского Дворца культуры приняли 

участие в концерте, посвящённом Дню России "Россия начинается с тебя", 

который состоялся в Парке культуры и отдыха "Ильинка". 

 

 

День медика 

17 июня солисты и коллективы Дворца культуры поздравили персонал 

Волховской межрайонной больницы с Днем медика.  
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Выпускной бал 

 

Выпускной бал–это  самое яркое событие юности. Для каждого из 

выпускников прощание со школой – это особенный рубеж, вступление во 

взрослую жизнь. И конечно, выпускной бал должен оставить неизгладимый 

след в сердцах юношей и девушек.  

О ярких воспоминаниях особенного вечера позаботился творческий 

коллектив Волховского городского Дворца культуры. По традиции, 

торжественное мероприятие состоялось на главной площадке города. 

 

Сосновый фреш 

В конце лета в городе Сясьстрой прогремел ежегодный рок-фестиваль 

"Сосновый Фреш", принимающий гостей из Санкт-Петербурга, Киришей, 

Новой Ладоги, Волхова и хозяев фестиваля города Сясьстрой. Народный 

коллектив Рок-группа «Витамин U» достойно представила родной Дк .Со 

сцены парка "Сосновый бор" звучали каверы популярных хитов, а также 

авторские песни. 



49 

 

Россия - созвучие культур 

27 августа в Волхове состоялся традиционный ежегодный VIII 

межрегиональный этнокультурный фестиваль «Россия — созвучие культур». 

В его работе приняли участие делегации всех 17 муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской области,  Дома дружбы Ленинградской 

области, молодежного совета ДДЛО, Ресурсного центра и регионального 

отделения Ассамблеи народов России — представителей национально-

культурных общественных организаций региона. Почетное право выступить 

на фестивале удостоился народный ансамбль танца "Радуга". 

 

День детства 

Четвертый областной праздник собрал финалистов со всех уголков 

области, он посвящен Году Команды 47 в Ленинградской области и Году 

культурного наследия народов России. Многодетные семьи, семьи с детьми 

обмениваются лучшими формами семейного досуга, опытом, контактами и 

планами совместных проектов, детские творческие коллективы  ― 

демонстрируют свои таланты. Дворец культуры представляли солисты арт-

студии «АвокаДо» и кавер-группа «Полином». 
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День учителя 

Работники образования из всего Волховского района вновь заполнили 

главный зал Дворца культуры в честь главного профессионального 

праздника — Дня учителя. 6 сентября артисты художественной 

самодеятельности Дк поздравили с Днем учителя педагогов Волховского 

района. 
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День автомобилиста 

 

Водитель – это очень напряжённый и одновременно почётный труд, 

требующий высокой физической и эмоциональной самоотдачи, 

профессионализма, таланта. 31 октября состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню автомобилиста. С праздником водителей 

поздравили солисты арт-студии «АвокаДо» и Ксения Большакова. 

 

В единстве наша сила! 

 

4 ноября в большом зале Дворца культуры состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню народного единства и чествование наших 

земляков. Лучшие номера представили коллективы Дворца культуры и Дома 

культуры "Железнодорожник" . 
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День работников сельского хозяйства 

24 ноября в большом зале Дворца культуры состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню сельского хозяйства – праздника 

тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий, аграриев, сельской интеллигенции, 

работников пищевой и перерабатывающей индустрии. За творческое 

оформление праздника несли ответственность коллективы ВГДК. 

 

День села 

3 декабря Бережсковское сельское поселение отпраздновало День села. 

Солисты Волховского городского Дворца культуры с радостью поздравили 

гостей праздника с этим событием. 
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День матери 

Фольклорный ансамбль "Веснянка" на празднике, посвященном Дню 

матери в  Духовно-просветительском центре "Андреевский". 

 

День предпринимателя 

14 декабря во Дворце культуры состоялась церемония награждения, 

посвященная Дню предпринимателя Ленинградской области. Поздравили 

виновников торжества солисты арт-студии «АвокаДо».  
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СОТРУДНИЧЕСТВО С КИЦ 

Минута поэзии 

 

Давняя дружба связывает Дворец культуры с Культурно-

информационным центром имени А.С Пушкина. Мы используем различные  

совместные формы работы – беседы, литературно-музыкальные композиции, 

вечера-встречи, тематические вечера, концерты, вечера-чествования, уроки 

мужества.  

Популярной формой работы становятся радиоконцерты и чтение 

стихов, посвященных творчеству поэтов. 

 

Проводит КИЦ и вечера романсов, на которые традиционно 

приглашает солистов народного коллектива «Академический хор ветеранов» 

Дворца культуры. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДШИ 

 

Творческая дружба – примерно так можно назвать взаимодействие 

сотрудников ВГДК и детской школой искусств им. Максимова Василия 

Максимовича. Учащиеся ДШИ хореографического, театрального и 

вокального отделений регулярно принимают участие в концертах Дворца 

культуры. Коллективы проводят репетиции на большой сцене, преодолевая 

неуверенность в себе и  волнение.  

В 2022 году обучающиеся ДШИ провели два больших мероприятия. 22 

ноября показали спектакль «Страна зеркального спокойствия» -  

поучительную историю, в которой корень всех бед — равнодушие.  

А 26 декабря свой отчетный концерт показали на сцене учащиеся 

хореографического отделения, ансамбль танца «Арабеск». Дети убедились, 

что громкие аплодисменты и овации – лучшая награда для артиста. 
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ЧТО НОВОГО 

 

Конференции 

Мы гармоничны во всем! У нас отлично проходят и детские 

программы, и концерты, и фестивали, и дискотеки, и выставки, и даже 

конференции. Современные технологии: LED – экран, качественная звуковая 

аппаратура – позволяют провести мероприятие на высоком уровне.  

 

Дни рождения 

К сожалению, день рождения только раз в году? Только не у нас! В 

октябре 2022 года во Дворце культуры открылся зал для детских дней 

рождений с игровой  и фото - зонами. Для именинников проводят игровые 

программы и квесты наши помощники – ребята молодежного клуба 

«Квартал».  

 



57 

 

НАМ 70 ЛЕТ! 

 

6  ноября 1952 года на главной площади города торжественно открылся 

Дворец культуры Волховского алюминиевого завода. Его становление  и 

расцвет  неразрывно связаны с первенцем алюминиевой  промышленности 

страны.  

В 2022 году мы отпраздновали 70-летний юбилей. В социальной сети 

«Вконтакте» на протяжении года мы выкладывали исторические кадры 

коллективов, репетиций, руководителей и многое другое.  

 

Имея богатую и интересную историю, Дворец культуры славится ещё и 

своим дружным, сплочённым коллективом, где трудится немало  творческих 

и талантливых личностей, которых отличает увлеченность любимым делом и 

высокий профессионализм. Сам юбилей состоялся в приятной, дружеской 

обстановке. Заслуженные награды получили все работники ДК.    
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НАШИ КОЛЛЕКТИВЫ 

 

Во Дворце культуры занимается 1306 человек, работает 41 клубное 

формирование, 27 из них – коллективы самодеятельного творчества.  Все 

коллективы художественной самодеятельности работают по программам 

развития, учебным и репертуарным планам, являются постоянными 

участниками городских, районных и областных фестивалей, конкурсов и 

смотров. 5 коллективов удостоены звания «Народный самодеятельный 

коллектив». 

 

Академический хор ветеранов. 

Хормейстер - Заслуженный работник культуры РФ                                                              

Людмила Александровна Никифорова 

Состав хора стабилен в течение последних лет и насчитывает 34 

человека. Сплоченная и дружная семья ветеранов с большим удовольствием 

посещает занятия, живет и творит. 

 

 

Коллектив постоянно проявляет свою активную жизненную позицию и 

преданность традициям: 

- торжественно отмечают День снятия Блокады и День Победы;                                       

- сотрудничают с коллективом КИЦ им. А.С. Пушкина;                                                                                                                               

- проводят творческие встречи с хорами ветеранов других городов;                                              

- празднуют юбилеи, дни рождения участников и новый год;                                         

-  принимают участие в творческой жизни Дворца культуры. 
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      Синий зал Дворца культуры – постоянная площадка для отчетных и 

тематических концертов хора. В этом году репертуар пополнился новыми 

произведениями академического плана. 

Творческим вдохновителем и хормейстером хора с 1966 года является 

Людмила Александровна Никифорова - заслуженный работник культуры РФ, 

Почетный гражданин города Волхов, а концертмейстером Ираида Борисовна 

Николаева.  

 

Награды коллектива за 2022 год: 

        • Межрегиональный фестиваль-конкурс «Факел Победы» февраль 2022 - 

диплом Лауреата Ι степени  

       • VΙΙ открытый областной хоровой фестиваль-конкурс «Когда душа 

поёт»  - Диплом Лауреата ΙΙ степени  

        • Областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Песни Победы», 

Ленинградская область - Диплом Лауреата Ι степени  

       • Областной фестиваль-конкурс академических хоров и вокальных 

ансамблей «Славься, Отечество!»  - Диплом Лауреата Ι степени  

       • Благодарственное письмо за активное участие и подготовку 

театрализованного концерта, посвяще6нного Дню Химика 2022 

Никифоровой Л.А. и Диплом за участие в торжественном событии, 

посвященном Дню Химика 2022 – «Академический хор ветеранов» 

      • Всероссийский фестиваль-конкурс национальных культур «Карусель 

дружбы»   - Диплом Лауреата Ι степени – «Академический хор ветеранов и  

Благодарность за проявленное мастерство, ответственное и грамотное 

отношение к своему делу и подготовку участников конкурса –      

Никифорова Л.А. 

      • Грамота Комитета по культуре и туризму ЛО ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества» - Никифорова Л.А. 

      • Областной праздник, посвященный 78-й годовщине Победы на Свири 

   - Диплом участника и Благодарность – солисты хора Воронов Б.А., 

Иванченко В.П., Мельникова Л.А. 

    

 

Народный ансамбль танца «Радуга» и 

детский ансамбль танца «Радужка». 

Руководитель -  Елена Руслановна Артамонова 
        «Радуга» -  постоянный участник региональных фестивалей и 

конкурсов, а также городских мероприятий. Ни один концерт ДК не 

обходится без танцевальных номеров коллектива. Невозможно представить и 

ежегодный областной фестиваль песни «Шансон над Волховом» без ярких 

хореографических номеров этого коллектива. 
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В коллективе «Радужка» занимается более 80 детей в трех группах. 

«Радужка» -  постоянный участник региональных фестивалей и конкурсов, а 

также городских шоу. Ни один концерт ДК, посвященный памятным и 

праздничным датам, не обходится без танцевальных номеров коллектива. 

 
 

Участники коллективов – активные помощники творческого 

коллектива ДК. Совместно с народным ансамблем танца «Радуга» и 

творческим коллективом ДК создают новогодние детские представления, 

прологи для празднования Дня рождения города Волхова и Волховского 

района. Традиционная новогодняя сказка не обходятся без хореографических 

номеров коллектива. 

Репертуар коллектива постоянно пополняется, появляются новые 

танцы и костюмы. 

 

Награды коллективов за 2022 год: 

           • Межрегиональный фестиваль-конкурс «Факел Победы» февраль 2022 

- Диплом Гран-При - «Радуга» и Благодарность за подготовку участников – 

Артамонова Е.Р. 
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          • Районный фестиваль хореографического искусства «Танцующий 

апрель 2022», С. Ладога - Дипломы Ι и Ι степени – «Радужка» и 

Благодарственное письмо – Артамоновой Е.Р. 

          • Всероссийский конкурс-фестиваль «Звёзды России», Санкт-Петербург 

- Диплом Лауреата ΙΙ степени – «Радуга» и Благодарственное письмо – 

Артамоновой Е.Р. 

         • Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс «Звёздный 

старт» - Дипломы Лауреата Ι и Ι степени – «Радужка» младшая группа, 

Дипломы Лауреата ΙΙ и ΙΙ степени – «Радужка» средняя группа  и 

Благодарность – Артамоновой Е.Р. 

        • Благодарственное письмо за активное участие и подготовку 

театрализованного концерта, посвяще6нного Дню Химика 2022 – 

Артамоновой Е.Р. и Диплом за участие в торжественном событии, 

посвященном Дню Химика 2022 – «Радуга» 

       • VIII Этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия - 

созвучие культур  - Диплом – «Радуга» 

      • Всероссийский фестиваль-конкурс национальных культур «Карусель 

дружбы»   - Дипломы Лауреата Ι степени – «Радужка» и «Радуга»   и 

Благодарность за проявленное мастерство, ответственное и грамотное 

отношение к своему делу и подготовку участников конкурса –  

Артамонова Е.Р.                 

 

Коллективы активно развиваются, накапливая опыт, проверяя и 

доказывая свое мастерство на танцевальных площадках России. Участники 

коллективов – настоящая дружная семья, которая вместе переживает 

трудности и радуется новым победам. 

 

 

Народный коллектив оркестр «Джаз-тон». 

Руководитель – Ян Михайлович Морозов 

   Оркестр «Джаз-тон» продолжает деятельность по пропаганде 

джазовой и эстрадной музыки в России. В программе появляются не только 

джазовые композиции, но и вариации на русские народные темы, ретро-

шлягеры. 
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В Ленинградской области, как и во всей России, остается все меньше 

самодеятельных джазовых коллективов. Тем дороже для нас то, что оркестр 

творит именно в стенах Дворца культуры. Музыканты и руководитель 

неоднократно удостаивались восторженных отзывов от  ценителей джазовой 

музыки. Выступления коллектива остаются одним из главных украшений 

городских и районных мероприятий. 

 

Награды коллектива за 2022 год: 

• Областной фестиваль-конкурс вокально-инструментальных 

ансамблей и рок-групп «Ладожские баллады»   - Диплом Лауреата ΙΙΙ степени  

• Концерт, посвященный 100-летию создания СССР и 100-летию 

Пионерии - Благодарность коллективу «Джаз-тон» от ГБУК ЛО «ДНТ» за 

участие в концерте 

• Грамота Комитета по культуре и туризму ЛО ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества» - Морозов Я.М. 

• Грамота Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Волховское местное отделение - Морозов Я.М. 

 

Народный коллектив  рок-группа «Витамин – U». 

Руководитель – Роман Тихонов. 

Коллектив продолжает развивать новое направление в рок-музыке 

путём сочетания стилей готик-метал-рок, лав метал, альтернативный рок. 

Традициями коллектива является выступление на различных рок-фестивалях.
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 Группа поддерживает контакты с рок-культурой Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Москвы и других городов России, а также 

обменивается творческими контактами.   

Армия любителей рок-музыки непрерывно растет. А вместе с ростом 

количества зрителей возросла их личностная культура. Зрители приходят на 

концерт насладиться музыкой и встретиться с любимыми музыкантами. 

«Витамины» совершенствуют свою технику на репетициях, чтобы вновь и 

вновь выйти на сцену и удивлять поклонников виртуозным исполнением 

любимых произведений. 

 

Награды коллектива за 2022 год: 

• Областной фестиваль-конкурс вокально-инструментальных 

ансамблей и рок-групп «Ладожские баллады» - Диплом Лауреата ΙΙΙ степени  

• Концерт, посвященный 100-летию создания СССР и 100-летию 

Пионерии - Благодарность коллективу «Витамин U» 

• Рок-фестиваль «Сосновый фреш 2022» 20.08.22 г. Сясьстрой  - 

Диплом участника 

 

Народный коллектив ансамбль русской песни «Гори ясно». 

Руководитель Наталья Владимировна Болозовская. 

В репертуаре ансамбля – народные песни – лирические и веселые, 

грустные и задорные, плясовые и величальные. Артисты ансамбля нашли 

свой неповторимый стиль прочтения народных песен. При этом они бережно 

сохраняют главное качество традиции – сущность русской песенной 

культуры, ее глубину и открытость, духовную чистоту и жизнелюбие. 
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За год творчество ансамбля пополнилось новыми эстрадными и 

русскими народными произведениями, и новыми участниками. «Гори ясно» - 

активный пропагандист русской песни, часто выступает на малой и большой 

сцене ДК, дает многочисленные выездные концерты. Для совершенствования 

подготовки вокалистов, используются новые трехголосные распевки и 

методики цепного дыхания. 

 

 Награды коллектива за 2022 год:    

• Межрегиональный фестиваль-конкурс «Факел Победы» февраль 2022   

- Диплом Лауреата Ι степени  

• Областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Песни 

Победы», Ленинградская область - Диплом Ι степени  

• Всероссийский фестиваль-конкурс национальных культур «Карусель 

дружбы»   - Диплом Лауреата Ι степени и Благодарность за проявленное 

мастерство, ответственное и грамотное отношение к своему делу и 

подготовку участников конкурса – Болозовская Н.В. 

• Областной конкурс патриотической песни «Милые сердцу песни 

России» - Диплом Лауреата ΙΙΙ степени – солистка «Гори ясно» Елена 

Аникина и Диплом Ι степени – «Гори ясно» 

• Грамота Комитета по культуре и туризму ЛО ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества»  - Болозовская Н.В. 

• Грамота Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Волховское местное отделение  - Болозовская Н.В. 

 

Коллектив – постоянный участник мероприятий Дворца культуры. Его 

руководитель – Наталья Владимировна Болозовская совершенствует свои 

знания на семинарах и мастер-классах. Ансамбль пробует свои силы на 

фестивалях и конкурсах, занимает призовые места и имеет своих 

поклонников. 
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Детский фольклорный ансамбль «Веснянка». 

Руководитель Людмила Николаевна Каращук 

 

В коллективе занимаются дети и подростки из разных школ города, 

которые поют, играют на шумовых инструментах. В репертуаре обрядовые 

народные песни и игровые композиции. Руководитель последовательно и 

методично прививает любовь к фольклору участникам коллектива, а вместе 

они успешно внедряют его в культурную среду Волхова. 

        «Веснянка» - частый гость на ветеранских и детских праздниках, 

является завсегдатаем игровых программ Дворца культуры, Рождественских 

елок, где в игровой форме раскрывает национальные истоки русской 

обрядовой культуры.  

 

 

Руководитель коллектива Людмила Николаевна Каращук посредством 

обучения обрядам и игре на народных инструментах, формирует 

художественно-образное мышление детей. «Веснянка», помимо концертов во 

Дворце культуры, частый гость в детских садах Волхова, где выступления 

коллектива всегда с радостью ждут малыши. 

 

В коллективе образовался необыкновенный творческий союз - наряду с 

детьми, выступают их родители. Выступления артистов оценили зрители ДК 

и воспитанники детских садов Волхова. Каждый месяц Людмила Николаевна 

со своим коллективом проводят игровые фольклорные программы в д/с №3, 

№4, №5 и №7 и получают слова благодарности: 

         • МДОБУ «Детский сад №7 «Искорка»  - Благодарность Каращук Л.Н. в 

день рождения фольклорного ансамбля «Веснянка» и  Благодарность за 

знакомство детей с фольклором  

          • ВОИ Волхов -2 - Благодарность Каращук Л.Н. за активное участие в 

проведении мероприятий организации 
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 • КИЦ им. А.С. Пушкина - Благодарственное письмо Каращук Л.Н. за 

участие в открытии выставки ДПИ 

 • ЛОГБУ «Волховский комплексный центр «Береника» - Благодарность 

Каращук Л.Н. за активное участие и проведение мероприятий 

 

 

Вокальное творчество 

Вокальная студия «Heart Beat»   

(руководитель Большакова Ксения Владимировна) 

Вокальная студия «Дебют» (руководитель Елена Николаевна Ершова) 

Арт-студия «АвокаДо» и вокальный дуэт 

 (руководитель Толстая Людмила Геннадьевна)  

 

        Вокальное творчество набирает обороты и уверенно шагает вперёд. 

Коллективы - постоянные участники тематических и праздничных концертов 

Дворца культуры, детских праздников и шоу-программ, мюзиклов и сказок.  

Солистки и солисты – активные помощники на мероприятиях ДК, уже 

завоевавшие зрительскую аудиторию. 

 
 

          

 Награды коллектива за 2022 год:    

• Межрегиональный фестиваль-конкурс «Факел Победы» февраль 2022: 

   - Диплом Лауреата ΙΙ степени – арт-студия «АвокаДо» 

   - Дипломант Ι степени – дуэт Смирнова А. и Ершова О. 

• Областной фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный 

микрофон», Волхов  

   - Диплом ΙΙ степени – «Дебют» 

   - Диплом Ι степени – «АвокаДо» 

   - Дипломы ΙΙ и ΙΙΙ степени – «HeartBeat» 
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• Международный конкурс «Ярче всех», Москва 

   - Диплом Лауреата ΙΙ степени – «Дебют» 

• Всероссийский конкурс-фестиваль «Звёзды России», Санкт-Петербург  

   - Диплом Лауреата Ι степени – «АвокаДо» 

• Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс «Звёздный старт» 

   - Диплом Гран-при – арт-студия «АвокаДо» 

   - Диплом Гран-при – солистка А. Смирнова 

   - Диплом Лауреата Ι степени – «Дебют» 

• ΙX Международный фестиваль-конкурс «Megapolis» 

   - Диплом Лауреата ΙΙΙ степени – А. Смирнова и О. Ершова 

   - Диплом Лауреата ΙΙΙ степени – «АвокаДо» 

   - Дипломант Ι степени – «АвокаДо» 

• Международный конкурс искусств «ART motion» 

   - Диплом Лауреата Ι степени – трио «АвокаДо» 

   - Диплом Лауреата Ι степени – ансамбль «Дебют» 

• Всероссийский фестиваль-конкурс национальных культур «Карусель 

дружбы» 

   - Диплом Лауреата ΙΙ степени – «АвокаДо» 

   - Диплом Лауреата ΙΙΙ степени – «Дебют» 

 

 

Студия восточного танца «Джанана дэнс» и группа гимнастики 

«Йога». 

Руководитель Татьяна Владимировна Куликова 

В студии восточного танца живота «Джанана дэнс» и группе «Йога», 

каждый урок -  это процесс постижения танца и самого себя изнутри. 

Ученики в этой студии делятся на несколько возрастных категорий дети от 5 

до14; молодежь от 14 до 30 , и взрослые.  

На уроках танца «Джанана дэнс» – девушки раскрываются, учатся 

владеть своим телом, выражать эмоции языком пластики и танца.  

Школа специализируется только на беллиданс, что позволяет 

сосредоточиться на отработке техники и уделить внимание нюансам и 

стилистическим особенностям различных стилей танца.  

Изучаемые стили – традиционный и современный восточный танец 

(bellydance), в том числе Халиджи (Halidgy), Саиди (Saidi) и другие стили 

Египта, Ближнего и Среднего Востока. 
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           Занятия йогой помогают устранить мышечные зажимы и спазмы, что, 

в свою очередь, налаживается процесс питания и очищения всех органов и 

тканей. Йога улучшает обмен веществ и выравнивает кровяное давление. 

Йога восстанавливает гормональный баланс. 

 

 

Студия танца «DA VINCI» 

Руководитель Воробьёва Ангелина Владимировна 

Бодибаланс - это направление в фитнесе уникальное. Бодибаланс не 

только оздоравливает организм, увеличивает подвижность в суставах и 

гибкость тела. Он тренирует силовую и статическую выносливость, приводя 

мышцы в тонус, что непременно благотворно сказывается на фигуре. Тело 

становится "выточенным", подтянутым и упругим, проявляя аппетитные 

очертания.  
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Танцуя, мы открываем свою душу, получая от этого удовольствие. Всё 

потому, что танцы находятся на тонком пересечении внутреннего и внешнего 

мира, физического и духовного. Сверх этого музыка становится драйвером, 

который никого не может оставить равнодушным. В танцах происходит 

магия внутри человека. Недаром танцы являются одним из инструментов в 

психотерапии. 

Награды коллектива за 2022 год:    

• VΙΙ Открытый многожанровый фестиваль-конкурс «Стань звездой!», 

Сясьстрой   - Диплом Гран-при  

• Районный фестиваль хореографического искусства «Танцующий 

апрель 2022», С. Ладога   - Диплом Лауреата ΙΙΙ степени  

 

Группа Исторического бального танца. 

Руководитель Ольга Владиславовна Веричева. 

Историко-бытовой и бальный танец, наряду с классическим и народно–

сценическим, является частью мировой хореографической культуры. Этому 

виду танца суждено было сыграть великую культурно-историческую роль, 

став связующим звеном между народной пляской и профессиональной 

сценической хореографией. Особенности изучения данной дисциплины 

заключаются в сочетании теоретических и практических занятий. 

      На уроках исторических бальных танцев руководитель обучает танцам 

завоевавшим популярность XIX и XX. Это живые, легкие и более 

непринужденные танцы - вальс, экосез, кадриль, котильон, полька, мазурка, 

краковяк, тустеп, чарльстон, блюз. Именно эти танцы и входят в программу 

клуба. 

 

Студия танца «Движ» 

Руководитель Янина Михайловна Макеева 

Хип-хоп – это целый удивительный мир, где музыка, танец и жизнь 

слиты воедино! Именно в этот мир, который уже много лет назад стал 

многим молодым людям родным, приоткрывает двери руководитель 

коллектива – Яна Михайловна Макеева.  
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В студии занимаются дети от 5 до 12 лет. Несмотря на юный возраст, 

ребята уже научились уверенно держаться на сцене, участвуют в концертной 

деятельности ДК и участвуют в конкурсах и фестивалях танцевального 

искусства.   

 

 

Группа раннего развития «Родничок». 

Руководитель Виталина Ивановна Евтушенко 

 

Каждый ребенок индивидуален. Он развивается в своем темпе, 

осваивает собственные возможности постепенно, шаг за шагом. Но стоит 

только начать в занятиях с ребенком применять известные и проверенные 

методики раннего развития, в игровой форме чему-либо учить малыша, 

ребенок начнет развиваться гораздо быстрее. Его речь будет заметно 

отличаться от речи сверстников, он начнет поражать родителей своим умом, 

памятью, изобретательностью, творческой жилкой. 

В Волховском городском Дворце культуры, группа раннего развития 

«Родничок», под руководством опытного педагога Евтушенко В.И., 

построила программу с учетом особенностей развития и возможностей детей 

в каждом возрастном периоде, что обеспечивает всестороннее развитие 

малыша. 

Программа направлена на создание условий для успешной адаптации 

детей к школе.  Занятия проходят 2 раза в неделю. 

Таким образом, благодаря работе и усилиям специалистов адаптация и 

подготовка детей к школе проходит благополучно. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Кадровый потенциал. 

В штате Дворца культуры - 37 человек. Работники, относящиеся к 

основному персоналу - 22 человека, из них с высшим образованием – 7 и со 

средним специальным - 14. 

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

носят Людмила Александровна Никифорова – руководитель  народного 

коллектива «Академический хор ветеранов».  

Профессиональный коллектив работников культуры  представляет 

населению города и района возможность реализации творческой активности, 

интересные формы отдыха  и общения.  

Для руководителей коллективов и заведующих отделами регулярно 

проводятся семинары и курсы по повышению квалификации в ГБУК ЛО 

«Дом народного творчества». 

В ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и 

социального партнерства» проходит обучение пожарно-техническому 

минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

организациях; по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Технические аспекты обеспечения электробезопасности и 

энергосбережения  при обслуживании и эксплуатации электроустановок». 

Для бухгалтеров и контрактных управляющих курсы по повышению 

квалификации в ГБУК ЛО «Дом народного творчества»; семинары в ГКУ ЛО 

«Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности ЛО»; 

обучение в АНО ДПО «Институт профессиональных контрактных 

управляющих»; семинары в ООО «ФИНЭК-АУДИТ». 

 

Обучение сотрудников: 

 Шарабан С.В. – директор 

   • ГАОУДО ЛО «Центр опережающей профессиональной подготовки 

«Профстандарт» - сертификат за участие в интерактивном обучающем 

семинаре «Охрана труда. Работа в режиме повышенной готовности» 

   • АНО ДПО УМИТЦ – проверка знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда на предприятиях (в организациях)» 

  Ершова Е.Н. – зам. директор по культ-массовой работе 

  • 27.02.2022  Комитет по культуре ЛО ГБУК ЛО «ДНТ» - сертификат 

об участие в онлайн-семинаре по народной традиционной культуре 

«Масленица: морфология праздника. Традиции и современность» 

  • Отдел по культуре и туризму администрации ВМР 22.02.2022 – 

семинар-практикум для руководителей и специалистов учреждений 

дополнительного образования, КДУ и образовательных учреждений ВМР – 

сертификат участника семинара-практикума «Искусство быть собой»: 

   Разина О.В. – контрактный управляющий 
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   • 24.01.2022 ООО «Прогресс» - диплом о профессиональной 

переподготовке «Контрактный управляющий» 

   Болозовская Н.В. – хормейстер 

   • 17-18 февраля 2022 ГБУК ЛО «ДНТ» - сертификат – семинар-

практикум по работе с народным хоровым коллективом 

   Артамонова Е.Р. – балетмейстер  

   • 12-13 марта 2022 ГБУК ЛО «ДНТ» - сертификат – семинар-

практикум по народно-сценическому танцу 

  Макеева Я.М. – зав. куль-массовым отделом 

   • 16.10.2022 Комитет по культуре ЛО ГБУК ЛО «ДНТ» - 

удостоверение о повышении квалификации  по программе «Этапы 

совершенствования приобретённых навыков пластического самовыражения» 

  Марченкова Т.В. – отдел кадров 

   • сертификат онлайн-конференции с разбором ключевых тем 2022 

года 

           Большакова К.В. - хормейстер 

  • 01.11.2022 Комитет по культуре ЛО ГБУК ЛО «ДНТ» - 

удостоверение о повышении квалификации  по программе «Актуальные 

методы работы в музыкальном театре, эстрадном коллективе в учреждениях 

культуры и дополнительного образования» 

   Осин П.А. и  Фёдорова М.М. 

  • Интерактивный семинар для специалистов, реализующих 

молодёжную политику в Ленинградской области ГБУ ЛО "ЦЕНТР 

"МОЛОДЁЖНЫЙ" в городе Лодейное поле 22.03.2022 

 

 

Проект «Творческие люди» 

  • Ершова Е.Н. – зам. директора по культ-массовой работе 

  - ФГБОУ ВО «МГИК» - удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Проектный подход и инновационные формы культурной 

деятельности (на примере креативных индустрий и арт – менеджмента в 

России)» 

  • Разина О.В. – контрактный управляющий  

  - ФГБОУ ВО «МГИК» - удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управление экономическими процессами в учреждениях 

культуры» 

  • Левант Т.А. – зав. отделом по работе с молодёжью 

  - ФГБОУ ВО «СПБГИК» - удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Проектная деятельность в учреждении культуры: актуальные 

подходы и технологии»  

  • Макеева Я.М. – зав. культ-массовым отделом 

  - ФГБОУ ВО «СПБГИК» - удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Продвижение услуг современного учреждения культуры: 

технологии event-менеджмента» 
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  • Осин П.А. – художественный руководитель 

  - ФГБОУ ВО «Кемеровский ГИК» - удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Создание и продвижение учреждениями 

культуры собственного цифрового контента (интернет - ресурсы и 

медиапродукты)»  

  • Фёдорова М.М.  

  - ФГБОУ ВО «Челябинский ГИК» - удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Создание и организация интеллектуальных, 

образовательных и развлекательных программ для различных возрастных и 

социальных групп» 

 

Коллектив ВГДК  - это творческие люди, стремящиеся к 

самообразованию и совершенствованию, постоянному повышению 

творческого уровня, достижению высоких творческих результатов. Об этом 

свидетельствуют наши достижения и награды. 

Информационные ресурсы: 

 Работа в сети Интернет:  

- сайт ВГДК – дкволхов.рф; 

- страничка и группа Вконтакте  

- канал на Ютубе  

- сайт и группа Вконтакте администрации ВМР; 

- сайты газет «Волховские огни», «Провинция» и «Между прочим»; 

- информационный портал «Волхов ньюс» 

Для информирования населения постоянно выходят в эфир 

тематические радиогазеты. Публикуются статьи и фотографии с прошедших 

мероприятий в газетах «Волховские огни», «Провинция» и «Между прочим». 

Рекламные ролики звучат на радио и демонстрируются на Волховском 

телевидении ПРО ТВ. Так же ТВ снимает видеосюжеты мероприятий Дворца 

культуры. Ежедневно обновляется сайт Дворца культуры и страница в 

социальной сети «Вконтакте».  

Ежемесячно мы ведём активный диалог со зрителем, проводим опросы 

для людей для выявления их желаний и потребностей при работе с нашей 

организацией. Также, раз в три месяца мы устраиваем розыгрыши билетов, 

для того, чтобы как можно больше людей сделали репост записи. Каждая 

пятница – информационный день! 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

ВЫВОДЫ: 

Анализирую работу коллектива Дворца культуры в 2022 году, можно 

отметить следующее: 

В 2022 году МБУК «Волховский городской Дворец культуры» вёл работу в 

рамках своей основной деятельности, осуществляя разработку, подготовку и 

проведение массовых мероприятий и различных проектов и перспективным 

планом ДК. 

В организации, подготовке и проведении массовых мероприятий МБУК 

«ВГДК» работал в непосредственном тесном контакте с Отделом культуры 

администрации ВМР, КИЦ им. А.С. Пушкина, общеобразовательными 

учреждениями города Волхова. 

Анализ работы ДК и структурных подразделений показывает, что в целом, 

работая в едином направлении культурно-просветительской деятельности, 

каждый из отделов ориентирован на определенную возрастную категорию, 

разрабатывает и претворяет в жизнь свои мероприятия. 

Много внимания уделяется работе с детьми. Разработаны и претворены в 

жизнь большое количество игровых программ, тематических 

театрализованных программ о безопасности дорожного движения, о 

здоровом образе жизни и т.д., которые смогли увидеть воспитанники почти 

всех детских садов и школ города. В теплое время года велась работа с 

детьми на улице.  

Продолжается активная работа с подростками, развивается молодежный клуб 

«Квартал».  Дискотеки для школьников не теряют актуальности.  

Для работающего населения основным направлением деятельности являются 

концерты, фестивали и шоу-программы.  Для взрослого населения интересны 

те программы, в которых тем или иным образом участвуют их дети, друзья, 

знакомые. Ведется работа над новыми формами. 

Представители старшего поколения с удовольствием посещают вечера 

отдыха, танцевальные вечера, шоу-программы.  

Большая работа проведена по сохранению и пропаганде народного 

творчества, присущего нашему краю – Волховскому розану. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2023 ГОД 

 

Работа МБУК «Волховский городской Дворец культуры» 

осуществляется в соответствии с Муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуги Планом работы на соответствующий год, 

утвержденным начальником отдела культуры и спорта администрации 

Волховского Муниципального района.  

Цель:  
Развитие системы культурно-массовой работы как воспитательной 

деятельности, содействующей развитию населения к познанию и творчеству, 

их личностному и профессиональному самоопределению, адаптации к жизни 

в динамичном обществе, приобщению к здоровому образу жизни.  

Задачи:  
- изучение интересов и потребностей населения в услугах, 

оказываемых культурно-массовым отделом. 

- формирование социального заказа на организацию социально-

досуговой деятельности. 

- расширение разнообразных форм досуговой и развлекательной 

деятельности месту жительства. 

- организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, 

эстетическому, военно-патриотическому, гражданскому и физическому 

воспитанию подростков и молодежи. 

- реализация программ по организации неформального общения в 

различных группах в соответствии с их возрастом и интересами. 

- сохранение и развитие в городе инфраструктуры для организации 

свободного времен и содержательного досуга детей, молодежи и людей 

среднего возраста. 

- совершенствование методов и форм работы с людьми старшего 

возраста. 

- популяризация традиционной культуры через организацию и 

проведение календарно-обрядовых праздников. 

 

 

 

 

 

 

Директор  МБУК «ВГДК»                                                  Шарабан С.В. 

 

 


