
Здание Городского Клуба горняков расположено при въезде в город и является 

единственным учреждением культуры Горнорудного района.  

Клуб имеет богатейшую историю и является одним из первых учреждений культуры 

города Гурьевска. 



История Клуба горняков 

История Клуба горняков началась в конце сороковых.  

Технический отдел ГРУ разработал план здания. 



Строительством клуба занимался ремонтно-строительный участок рудника  



Кроме того, рабочие ГРУ собирались бригадами на субботники и воскресники, и все вместе заливали 

фундамент, возводили стены будущего клуба.  

Как это было принято в то время, все работы строители завершили к «красной дате». И 5 ноября  1949 

года состоялось открытие клуба  приуроченное к  32-й годовщине Октябрьской революции.  

Праздник горняки отмечали в новом клубе. 



С первых дней Клуб обрел популярность и массовые посещения. Работала библиотека, 

демонстрировалось кино. 

В  клубе была создана «школа новаторов», в рамках этих школ организовывались 

встречи молодых рабочих с передовиками производства, рационализаторами и 

изобретателями, встречи «бригад коммунистического труда», марши и слеты 

«ударников коммунистического труда». Работники ГРУ проводили здесь все свои 

досуговые и партийные мероприятия, торжественные собрания. 



Полностью стройка была завершена в 1950 году.  



В 1960 году была построена первая пристройка.                                                                        

В 1967 году после капитального ремонта клуб стал иметь современный вид.  



 

В 1995г. был построен 

зал бальных танцев, 

который стал одним из 

лучших в области, и 

остается на сегодняшний 

день  ЕДИНСТВЕННЫМ 

в Гурьевском районе.  



Также в клубе функционирует и зрительный зал, в 

котором для жителей города проходят детские 

мероприятия, дискотеки, вечера отдыха.  
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На сегодняшний день в Клубе работает   32 клубных формирования  с количеством 

участников 471 человек, из них для детей – 17 объединений  (в них участников 254 

чел.), для молодежи  7  объединений  (в них участников 106 чел.), для людей старшего 

поколения 8 объединений (в них 111 участников). Продолжает свою работу библиотека. 



Заложенная работниками ГРУ традиция просвещения людей преклонного возраста и их 

организованного отдыха продолжается и сегодня. Клуб  «Ветеран» продолжает работать, 

не смотря на то, что  «Клуб горняков» перешел на баланс в муниципалитет, а правление 

клубного объединения, после  трансформировалось в Совет ветеранов ОАО «Евразруда». 



По-прежнему наиболее значимой для учреждения остается работа единственного по 

Гурьевскому району, образцового коллектива детского хореографического ансамбля 

«Гурьевские неваляшки», руководитель Сартакова Елена Владимировна. 

 2018 год для «Гурьевских неваляшек» был богат выступлениями на самых различных 

сценических площадках.  



В 2018-ом году образцовый коллектив детский хореографический ансамбль 

«Гурьевские неваляшки» с успехом участвовал в конкурсах и фестивалях различного 

уровня:  

  в районном конкурсе детских хореографических коллективов «Хрустальный 

башмачок» (Диплом, 3 степени (младшие);  

 в районном конкурсе детских хореографических коллективов «Хрустальный 

башмачок» (Диплом, 3 степени (средняя); 

 в 5 открытом районном конкурсе на лучший самодеятельный поставленный танец 

«Танцевальный калейдоскоп»  (Диплом 3 степени); 

 в 3-ем Всероссийском Форуме «Дорога вдохновения» (Лауреат 3 степени); 

 в 3-ем Всероссийском Форуме «Дорога вдохновения» (Дипломант 1  степени); 



Детско-юношеское объединение «МОНИГ» 

Под руководством директора МБУ «Городской Клуб горняков» Свинцовой Елены 

Александровны, продолжает свою работу общественное детско-юношеское объединение 

«МОНИГ». В  рамках года добровольца, в  2018 году активисты «МОНИГ» частично 

очистили от мусора береговую зону Нарышевки, вывезли более 7 тонн мусора.  За 

чертой города высадили  60 березок, 13 дубков, 30 саженцев кедра. Оказывали 

практическую помощь ветеранам войны и труда, кормили бездомных животных, делали 

кормушки для птиц, проводили социальные акции по благоустройству города. 



Ребята принимали активное участие в региональных и 

всероссийских конкурсах: 

• Аверченко Данил – стал Победителем Всероссийского 

конкурса «Хочу делать добро», был награжден путевкой  в МЦД 

«Артек»; 

• Аверченко Данил – стал Победителем Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы», был приглашен в 

г.Москву на итоговое Шоу,  где выиграл «Тур по Крыму», награжден 

путевкой в МЦД «Артек»; 

• Аверченко Данил - участником регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018»; 

• Палушкина Полина – участник регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018»; 

• Аверченко Данил – Победитель творческой недели 

стихотворений, в рамках дня рождения РДШ, был приглашен на 

ЗимФест, который состоялся в декабре 2018 г. в г.Москве; 

 Аверченко Данил – Победитель регионального конкурса 

«Сочинений – 2018». 

По итогам года пресс-служба Года волонтера в  г.Москве  готовит 

отчетную книгу по Году добровольца, по итогам работы в неё вошел 

активист «МОНИГ» Аверченко Данил. 



С    2018 года  Клуб горняков, является 

единственным учреждением культуры  в 

Гурьевском районе,  который стал плотно 

работать по разработанному социальному  

проекту «Передай добро по кругу» для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  В рамках этого проекта, в 

учреждении, для взрослых людей, 

открылась новое клубное формирование 

«Мы вместе». Здесь они  могут найти для 

себя любимое занятие, поиграть в шашки 

или дарц, заняться творчеством, пообщаться 

с близкими по духу людьми, принять 

участие в выездных мероприятиях.  

А для детей открылась творческая 

мастерская «В Мире мягкой фантазии», где 

они учатся шить и вязать. 



В  2018 году сотрудники учреждения стали работать в новом, для них направлении по 

межнациональным взаимоотношениям с жителями армянской национальности  

Гурьевского муниципального района. В настоящее время разрабатывается программа 

«Арарат», в рамках которой, все желающие смогут изучать армянскую культуру. 

На сегодняшний день в учреждении, в кабинете № 15 (пристройка), ООО 

«Дорожник», в рамках проекта «Арарат» делает безвозмездный капитальный ремонт. 



Ещё одно новое направление - ведется работа с группой детей 4-5 лет по проекту 

«Подсолнух». В рабочую группу проекта «Подсолнух» входят специалисты учреждения, 

которые занимаются с малышами  прикладным творчеством, театральным искусством, 

хореографией и вокалом. 

  



В Клубе горняков организовываются и проводятся тематические вечера, детские 

праздники и театрализованные представления, праздничные огоньки, вечера отдыха, 

конкурсы, выступление коллективов художественной самодеятельности, 

профессиональных коллективов и артистов, выставки мастеров декоративно-

прикладного искусства, семинары, мастер – классы, лекции, массовые народные 

гуляния, балы и дискотеки. 



Ежемесячная проходимость в Клубе составляет более 1000 человек. 

Клуб горняков не стоит на месте, он идет в ногу со временем, при этом соблюдая и 

сохраняя традиции. В работе специалистами учреждения охвачены все слои населения. 




