
Отчет о работе Муниципального автономного учреждения культуры  

«Дом культуры «Рудничный» города Липецка за 2022 год 

 

В отчетном периоде в МАУК «ДК «Рудничный» постоянно работало 41 клубное 

формирование, в которых занимались 650 человек: 10 любительских объединений, 

клубов по интересам – 157 участников, 31 коллектива художественной самодеятельно-

сти – 493 участников, и 3 платных любительских объединений – 41 человек. Занятия в 

коллективах и концертная деятельность проводились в соответствии с расписанием ра-

боты коллективов. Всего творческими коллективами Дома культуры было проведено 

386 мероприятий на базе учреждения и на других сценических площадках Липецкой 

области. 

В 2022 году коллективы Дома культуры неоднократно становились лауреатами го-

родских, региональных, всероссийских и международных конкурсов. Среди лауреатов 

были: студия восточного танца, школа танцев народов мира «Клеопатра», хореографиче-

ский коллектив детского эстрадного танца «Бусинки», коллектив современного танца «X-

STREAM», ВИА «Калейдоскоп», студия эстрадного вокала «JAM», студия эстрадно-джа-

зового пения «SOLO», эстрадно-вокальный ансамбль «Радуга звуков», студия прикладного 

творчества «Мастерская добра». 

Одним из знаковых изменений в работе клубных формирований учреждения стало 

открытие изо-студии «ARTерритория», которая стала одним из самых многочисленных 

коллективов художественной самодеятельности в жилом районе Сырский Рудник. 

В 2022 году подготовлены и проведены фестивали: всероссийский хореографи-

ческий фестиваль «ТанцыZX», областной фестиваль-конкурс вокально-инструмен-

тального творчества «Камертон». 

За отчетный период культурно-массовым отделом были проведены культурно-

массовые мероприятия ко всем государственным праздникам и торжественным датам, 

среди них – «День воинской славы России – День Защитников Отечества», «Широкая 

Масленица», «Международный женский день», «День Весны и Труда», «День Победы 

Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.»,   «День защиты детей», «День России», «День 

памяти и скорби», «День молодежи», «День Города», «День Государственного флага 

России», «День жилого района», «День Народного Единства», «День матери», «День 

Конституции РФ» и др. 

За отчетный период значимыми мероприятиями для МАУК «ДК «Рудничный» 

стали легкоатлетические забеги «Липецкий Полумарафон» и «Липецкий триатлон», 

региональный праздник «Молодежный пикник», приуроченный ко Дню молодежи, се-

мейный благотворительный спортивный фестиваль «Футбол в сердце» в городе Ли-

пецк и городе Елец, открытая всероссийская массовая лыжная гонка  «Лыжня России», 

фестиваль этнокультуры «Липецкое городище», ежегодный слет представителей РДШ 

и ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Липецкой области, областной этап Всероссийской акции 

«Мы – граждане России», торжественное вручение первой молодежной премии обще-

ственного признания, региональный этап Российской национальной премии «Студент 

года», информационная акция «Липецк! Зажги синим!» для популяризации проблем 

детей и родителей с расстройством аутистического спектра, экологические высадки 

деревьев, акция «Свеча памяти» в микрорайоне «Университетский», серия молодеж-

ных мероприятий совместно с отделом по работе с молодежью администрации города 

Липецка и другие. Всего за год обслужено 158 288 человек. 




