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МБУК «РДК им.Г.И.Невельского» 

 

          Районный дом культуры имени Г.И.Невельского представляет собой 

структурно-целостное учреждение и имеет в составе 4 филиала, 

расположенных в сельских местностях,  

среди них: ДК «Шахтёр» с.Горнозаводска, клуб  «Горняк» с.Шебунино, клуб 

с.Колхозное, Центр культурно-досугового и библиотечного обслуживания 

сЯсноморское. Все учреждения клубной системы являются культурно-

досуговыми и относятся к типу клубных учреждений. Предметом 

деятельности МБУК «РДК им.Г.И.Невельского является выполнение работ, 

оказание услуг по организации культурно-досуговой деятельности среди 

населения, а также развитию и поддержке народного творчества. В 

соответствии с Уставом и муниципальным заданием, Учреждение 

предоставляет населению следующие муниципальные услуги: 

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного творчества; 

2. Организация и проведение мероприятий; 

3. Показ кинофильмов. 

           Ежегодно Районным домом культуры ведется целенаправленная работа 

по формированию устойчивого интереса у населения к своему историко-

культурному наследию, сохранению и развитию национальных культур, 

расширению и укреплению межкультурных связей, повышению 

профессионального мастерства работников культуры. Ежегодно участники 

клубных формирований и работники учреждения принимают участие в 

различных областных, районных конкурсах и фестивалях, где завоевывают 

победы и призовые места. Районный дом культуры имени Геннадия 

Ивановича Невельского является социально-культурным центром для 

населения Невельского района. Все культурно-массовые мероприятия 

проводятся на достойном уровне благодаря профессиональному мастерству и 

опыту работников культуры. В Учреждении ведётся работа по 

совершенствованию и развитию доступной среды. 

          Социально незащищенные слои населения – это люди, которые 

нуждаются в особом внимании, сочувствии или просто в добром слове, люди 

с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. Общение- 

одна из потребностей любого человека. Свободная эффективная 

коммуникация людей с разными особенностями является одним из критериев 

инклюзивной культуры человека и инструментом выстраивания позитивных 

отношений в обществе через обогащение и дополнение друг друга. 



Для многих из них специалисты домов культуры и клубов, зачастую 

являются единственным окном в мир, предлагая разные варианты решения 

возникающих проблем. Одним из вариантов может быть создание 

определенной коммуникационной модели, которая подразумевает 

естественное соблюдение общих правил инклюзивного общения, а 

приобщение к системе идет не путем назидания и поучения, а строится через 

совместную творческую деятельность, где каждый ее член чувствует себя 

нужным и услышанным. 

Проект инклюзивной творческой лаборатории 

позволит людям с ОВЗ и инвалидностью в совместном творчестве стать более 

профессиональными, поверить в свой успех и стереть грани в общении. 

Основной идеей творческой лаборатории является формирование 

творческого коллектива под конкретный творческий продукт. 

Социальный эффект от реализации проекта заключается в преодолении 

барьеров в области творчества, доступа к культурным ценностям людей с 

ограниченными возможностями и вовлечение их в активную социальную 

жизнь, воспитание толерантного общества путем популяризации созданных 

творческих проектов. 

Районный дом культуры приспособлен для маломобильных граждан, 

здесь создана безбарьерная среда и есть технические условия для проведения 

выставок, концертов, мастер-классов и занятий в клубных формированиях. 

В РДК им.Г.И.Невельского с 2008 года действует хор ветеранов «Берега 

России», руководителем является Юрий Ватутин. Из 13 участников хора 3 

имеют ограничения по здоровью. Так же в 2008 году создана Студия гитарной 

музыки, руководитель Игорь Минаков. Занятия в студии проводятся на 

индивидуальной основе. Игре на гитаре обучается 1 человек с ОВЗ. С 2015 

года действует клуб любителей танца «Надежда» под руководством Эльвиры 

Вэбер. Сейчас на постоянной основе в нем занимаются десять человек с ОВЗ 

и инвалидностью. 

В клубе с.Колхозное филиале МБУК «РДК им.Г.И.Невельского» с 2015 

года действует кружок вышивания «Волшебная иголочка», руководитель 

Светлана Нурмухамбетова. В данном кружке занимается 1 человек с 

инвалидностью. 

Создание инклюзивной творческой лаборатории для людей с 

ограниченными возможностями, способствует совместной творческой 

самореализации, вовлечения в активную социальную жизнь и воспитания 

толерантного общества через инновационные творческие проекты. 


