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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро -Судженского городского округа «ДК 
«Центральный» - одно из старейших культурных учреждений города Анжеро-Судженска. Дом 
культуры «Свет шахтёра» (так называлось в те годы это учреждение) был построен в 1924 г. 
методом народной стройки. Здание «Народного театра» является памятником истории 
регионального значения, об этом узнаёт каждый посетитель наших мероприятий из краткой 

исторической информационной справки, 
которая обязательно транслируется в 
зрительном зале перед началом. 
Первоначально в здании располагался 
кинотеатр, а в годы Великой Отечественной 
войны базировался эвакуированный из 
Ленинграда Театр юного зрителя. В 
шестидесятых годах оно было закрыто на 
реконструкцию. Торжественное открытие 
состоялось 1 мая 1967 г. 
Обновленный Народный театр (второе 
название Центрального культурного 

комплекса) становится культурным центром города. И вот уже на протяжении многих десятков 
лет, этот Дворец культуры является основной сценической площадкой для проведения 
различных городских мероприятий, а также зональных, региональных и областных фестивалей
и конкурсов.  В мае 2015 года муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК 
"Центральный» отметило свой 90-летний юбилей, чему предшествовал целый ряд 
мероприятий. В 2016 году в муниципальном бюджетном учреждении культуры Анжеро-
Судженского городского округа «Дворец культуры «Центральный» функционировало  47 
клубных формирований, которые посещало 1721 человек. Из общего числа клубных 
формирований, коллективов  народного самодеятельного творчества – 18, участниками 
которых являлись 457 человек: дети, молодежь, взрослое население нашего города.
В ДК работали 4 коллектива, имеющие звание Народный: хор ветеранов «Красная гвоздика», 
хор русской песни «Берегиня» (рук. Т.А. Дерюжева), ансамбль эстрадного танца «Спектр» (рук. 
М.А. Осминова), театр танца «Грезы» (рук. А.М. Горбатюк). Звание Образцовый достойно носят
2 коллектива: детский хореографический коллектив «Крапинки» (рук. Е.Г. Трушлякова, Л.Г. 
Бикташева), детская эстрадная студия «Созвездие» (рук. В.Г. Чередникова).
Анализируя деятельность коллективов, можно с  уверенностью сказать, что ими руководят 
профессиональные балетмейстеры, хормейстеры, руководители кружков, которые уделяют 
большое внимание наполняемости коллективов, подбору и ежегодному обновлению 

репертуара, подготовки участников для 
выступлений не только в мероприятиях 
внутриклубного характера, но и для 
участия в городских, областных 
праздниках. 
В 2016 году коллективы принимали 
участие в городских, областных, 
региональных и международных 
фестивалях-конкурсах, где показали 
высокий уровень исполнения, были 
награждены Дипломами и 
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Благодарственными письмами. Наиболее значимые награды: Диплом Лауреата областного 
фестиваля-конкурса хоров «Хоровая весна на Кузбасской земле», с.Марьевка (Народный 
коллектив, хор ветеранов «Красная гвоздика»), Диплом Лауреата 1 степени IX областного 
детского фестиваля национальных культур «Родники Кузбасса» (Студия национального вокала 
«Звонкие голоса», рук. В.Г. Чередникова), Диплом 3 степени IX областного детского фестиваля 
национальных культур «Родники Кузбасса» (Студия татарского танца «Салават Купере», рук. 
А.М. Горбатюк). В рамках международного проекта «Сибирь зажигает звезды» в городе Томске 
прошел фестиваль-конкурс, где участники Образцового коллектива, детской эстрадной студии 
«Созвездие» стали Дипломантами 1 степени, а Брюхов Владимир награжден Дипломом 
Лауреата 2 степени, медалью и сертификатом (рук. В.Г. Чередникова). Детский Образцовый 
хореографический коллектив «Крапинки» принял участие в III Международном конкурсе-
фестивале «Семь ступеней» г. Томск, стал Дипломантом 2 степени (рук. Е.Г. Трушлякова, Л.Г. 
Бикташева). Народный коллектив, ансамбль эстрадного танца «Спектр» и хореографическая 
студия «Кураж» в ноябре 2015 года приняли участие в международном конкурсе-фестивале 
детско-юношеского творчества «Будущее планеты» г. Санкт-Петербург и стал Дипломантом 1 
степени в 2-х номинациях: народно – стилизованный и эстрадный танец (рук. М.А. Осминова). 
В этом же конкурсе участвовал созданный в сентябре 2015 года театр моды «Каприз», который
получил высокую оценку жюри, был награжден Дипломом Лауреата 3 степени (рук. Е.Ф. Бойко, 
хореограф М.А. Осминова).
Большое внимание в ДК «Центральный» уделялось работе с детьми и молодежью. Проведено 
более 360 мероприятий (куратор - зав. отделом по работе с детьми и молодежью В.А. 
Зулькарнаева). Традиционно прошло мероприятие, посвященное Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом, которые посетили подростки и студенты города (отв. В.В. Зулькарнаев). Особое 
внимание уделялось работе с людьми старшего поколения и людьми с ограниченными 
возможностями. Пользовался большой популярностью клуб «Горячие сердца», в котором 
танцевальные вечера превращались в целые спектакли (куратор – зав. отделом досуга М.Н. 
Ситдикова, руководитель актива клуба – Ю.И. Попова). Очень интересные и разнообразные 
программы у клубов «Встреча друзей» и «Вдохновение», участниками которых являются люди 
с ограниченными возможностями. В декабре 2015 года из активистов этих клубов создана 
театральная студия «Живое слово» (рук. М.Н. Ситдикова). 
В течение года в фойе учреждения прошли 13 выставок и экспозиций работ художников и 
мастеров  не только нашего города, но и других городов региона. Горожане с живым интересом
откликались на каждую новую экспозицию. А начало работ выставок всегда знаменовалось 
торжественным открытием и активно освещалось в средствах массовой информации 
(кураторы – активисты клубов «Живая этика» и «Озарение»).
В 2016 году во всех творческих коллективах прошли отчетные концерты, посвященные 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Литературы в России. В течение года 
все творческие коллективы МБУК «ДК «Центральный» принимали участие в Губернаторских 
приемах, проводимых в нашем городе, приемах Главы города, благотворительных концертах 
для сирот, для людей с ограниченными возможностями, для ветеранов, жителей города, в 
клубных мероприятиях, на открытых площадках города, массовых мероприятиях таких, как: 
День Победы, День защиты детей, День памяти и скорби, День города, День шахтера, День 
учителя, День уважения старшего поколения, День Матери, Всемирный день борьбы со 
СПИДом, Международный день инвалидов и другие.
Всего за 2016 год во «Дворце культуры «Центральный» проведены 955 культурно-досуговых 
мероприятий.


