Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры им.1 Мая »
расположен по адресу:Московская область, Г.о.Подольск , мкрн. Климовск,
ул. Заводская, д. 3
Телефон: 8(4967) 60-40-40
Директор: Квасов Михаил Николаевич

Основной целью деятельности Учреждения является :
Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии
народной традиционной культуры, поддержка любительского народного
творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социальнокультурной активности населения, организации его досуга и отдыха в
сфере свободного времени.

В соответствии с основной целью и задачами, Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
 организация курсов, лекториев, университетов для предоставления информации в
вопросах достижения знаний во всех областях человеческой деятельности;
 консультации, научные справки (устные и письменные с привлечением специалистов)
населению по вопросам науки, техники, права, культуры, истории, краеведения,
религии, правовые, медицинские, педагогические, бытовые и др. (на основе
библиографических, архивных, экспозиционных, фондовых и других материалов,
хранящихся в библиотеках, музеях), по атрибуции памятников истории и культуры,
находящихся в частных коллекциях и собраниях;
 школьные кружки, курсы, студии, игры на музыкальных инструментах, пения,
актёрского мастерства, классического, народного, бального и современного
эстрадного танца, кино, фото, изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, краеведения и т.п;
 кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды, кулинарии,
машинописи, стенографии, изучения иностранных языков (предметные для
поступления в ВУЗы), эффективного чтения, переплетного дела и т.п.;
 физкультурно-оздоровительные
(шейпинга,
аэробики,
спортивного
танца,
ритмической гимнастики, любителей бега, спортивной ходьбы, закаливания, группы
здоровья и т.п.);
 создание любительских объединений и клубов по интересам:
 а) художественные (любителей музыки, театра,
литературы, поэзии, кино,
фотоискусства,




























изобразительного и декоративного прикладного искусства, самодеятельной песни,
хореографического искусства и т.д.);
б) естественно - научные (любителей астрономии, океанологии, путешествий,
археологии,
садоводов, огородников, цветоводов, аквариумистов и т.п.);
в) технические (рационализаторов, изобретателей, конструирования, моделирования
компьютерной техники и т.п.);
г) коллекционно-собирательные;
д) по профессиональным навыкам;
е) кружков семейного отдыха; и др.
проведение тематических вечеров, вечеров отдыха, встреч с деятелями науки,
культуры, литературы, театрализованные праздники, спортивно-развлекательные
мероприятия, гражданские, семейные обряды и ритуалы, литературно-музыкальные
гостиные, танцевальные вечера, дискотеки, балы, спектакли и концерты коллективов
художественной самодеятельности и профессиональных артистов, демонстрация кино
и видеопрограмм, слайдов, выставки книг, других произведений печати и иных
материалов из личных собраний, выставки – продажи произведений и изделий
самодеятельных художников, мастеров декоративно – прикладного искусства, членов
любительских объединений и клубов по интересам, ярмарки народного творчества,
лотереи, показ мод и т. п.;
пользование аттракционами, персональными компьютерами, настольными играми,
спортивными тренажёрами, просмотровыми залами видеокассет, стрелковыми
тирами, теннисными кортами, детским городком безопасного движения, катания на
коньках, повозках и экипажах (в парках и пригородных зонах), взвешивание на
медицинских весах, измерение роста, силы и т. п.;
игровые комнаты для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для
взрослых);
оборудование мастерских для бытового технического творчества населения "Сделай
сам" (с учётом возможности выполнения слесарных, столярных работ, ремонта обуви
и одежды, машинного вязания, раскроя и пошива одежды, художественной вышивки
и т.п.);
обучение основам столярных, слесарных работ, сапожного дела, обслуживания
бытовой техники;
предоставление материалов для бытового технического творчества;
сдача в аренду помещений с согласия собственника, музыкальных инструментов,
культурно – спортивного и туристического инвентаря, звуко и видеотехники,
грампластинок, магнитофонных и видеокассет с записями лучших произведений
классического отечественного и зарубежного искусства, сценических костюмов,
обуви, театрального реквизита, станков, инструментов и бытовой техники для
творчества и др.;
переводы литературы с иностранных языков на русский и с русского на иностранный;
выполнение индивидуальных и коллективных заказов в клубных киностудиях,
студиях изобразительного и декоративно – прикладного искусства;
проведение индивидуальных и коллективных поздравлений с юбилейными датами и
семейными торжествами;
разработка оригинальных сценариев семейных праздников и торжеств, юбилейных
дат;
музыкальное оформление праздников и торжеств (предоставление оркестров,
ансамблей, дискотек, самодеятельных художественных коллективов и отдельных
исполнителей).
Осуществление других видов деятельности может производиться Учреждением при
условии не противоречащих действующему законодательству.

История Дома культуры им.1 Мая началась с возведения в 1938 году здания под
социальные учреждения завода п/я №711. С 1941 года, наряду с расположенной в здании
на первом этаже заводской столовой с разделочными помещениями цехов, начал
работать , переехавший из барачного блока, заводской клуб для которого была создана
материальная база второго этажа, где располагались киноконцертный зал на 500
посадочных мест, библиотека и классы для занятий художественным самодеятельным
народным творчеством. Этот комплекс был назван клубом фабрично-заводского
комитета завода п\я № 711. В этот период часть здания под клуб можно считать
приспособленным.
В 1954 году осуществляется первая реконструкция – пристраивается к фасаду балкон,
отделываются внутренние помещения.
В 1964 году из здания выводится столовая. Обеденный зал переделывается под
танцевальный зал. Осуществляется пристройка спортзала. Общая площадь составляет 4571,4
м², в том числе основная 3284,3 м². Администрация клуба, общественные организации и
администрация предприятия п/я №6 обращается в Исполком Горсовета города Климовска с
предложением о переименовании клуба предприятия п/я №6 в «Дом культуры им. 1 Мая».
Решением Исполкома Городского совета за №18/89 от 26 июня 1964 года клуб
переименовывается в «Дом культуры им. 1 Мая».
В 1986 году осуществляется вторая реконструкция «Дома культуры им. 1 Мая».
Значительно изменяются киноконцертный и танцевальный залы, осуществляется пристройка
кассового зала.
До 1994 года здание «Дома культуры им. 1 Мая» являлось Государственной
собственностью стоящей на балансе Климовского Штамповочного Завода (КШЗ). При
приватизации предприятия решением общего собрания акционеров КШЗ здание «Дома
культуры им. 1 Мая» в уставной капитал введено не было. На основании Указа Президента
РФ «Об использовании объектов социально-бытового назначения приватизируемых
предприятий» и Постановления Главы Администрации г. Климовска за №558 от 20.06 1994
года здание «Дома культуры им. 1 Мая» становится Муниципальной собственностью.
Учреждение «Дом культуры им.1 Мая» профсоюзного комитета КШЗ преобразуется в
городской «Дом культуры им.1 Мая» Отдела культуры Администрации города, а в
последующем, в Муниципальное учреждение «Дом культуры им.1 Мая» Комитета КСМ
Администрации Муниципального образования Городской округ г. Климовск.
Постановлением Главы города за №75 от 01.02.2007 года создаётся Муниципальное
учреждение «Дом культуры им. 1 мая» с передачей его в оперативное управление.
Выделенная
площадь
спортзала
формируется
Администрацией
города
под
Муниципальное учреждение «Детская спортивная школа».
За период с 1986 года по настоящее время, т.е. за 22 года значительных финансовых
затрат по ремонту учреждения не осуществлялось. Реальное состояние Учреждения
требует финансовых затрат на капитальный ремонт или реконструкцию.
В настоящее Основной корпус здания Дома культуры им.1 Мая, построенный в
1938 году, электрифицирован, коммуникациями обеспечен. Здание трехэтажное, стены
кирпичные, капитальные. Общая площадь внутренних помещений учреждения составляет
3454,9 кв.м, Основная площадь включает киноконцертный зал, танцевальный зал,
камерный зал, 19 классов для занятий и составляет 2270 кв. м.
Каждый человек, посещающий Дом культуры, попадает в фойе первого этажа,
где расположен гардероб нашего Учреждения.

Большой зрительный зал Дома культуры площадью 319 кв.м. расположен на
втором этаже Дома культуры, оборудован сценой 134 кв. м. и креслами для зрителей
на 400 мест. В этом
зале проходят как мероприятия Дома культуры, так и
общегородские
мероприятия. Зал
оборудован
принудительной
вентиляцией,
газоразрядными лампами, галогеновыми светильниками и прожекторами на лампах
накаливания. Для озвучивания зала используется переносное звуковое оборудование.

На первом этаже здания находится Досуговый зал площадью 319 кв. м. . В этом
зале проходят дискотеки, танцевальные вечера, театрализованные игровые программы
для детей и подростков. Зал оборудован принудительной вентиляцией,
люминисцентными лампами, современным звуковым оборудованием, видеопроектором
и набором светоэффектов.

Также на первом этаже находится Кассовый зал, который сохранил свое название с
тех времен, когда в этом зале реализовывались билеты на киносеансы. Сейчас этот
зал активно используется для организации досуга детей из малообеспеченных семей
во время летних каникул совместно с городской службой социальной защиты
населения . Также в этом зале проходят занятия студии современного танца со
специализацией - брейкданс (занятия платные). Зал оснащен пластиковыми окнами,

батареями центрального отопления, лампами накаливания, системой звукоусиления. Из
зала имеется выход на спортплощадку.

Спортплощадка в летнее время используется для проведения детских игр, а в зимнее
время на ней устраивается каток. В это время часть кассового зала переоборудуется
в раздевалку для посетителей катка, в зале предлагается чай, кипяток и одноразовая
посуда. Услуги катка платные. Спортплощадка оборудована галогеновыми
светильниками, цветомузыкальным оборудованием, выносными звуковыми колонками.

Рядом с Зеркальным залом соседствует кабинет № 25 где располагается студия
звукозаписи Рок-клуба «Аккорд». Услуги студии платные.
На первом этаже, по соседству с Кассовым залом находятся кабинеты № 17 и 23, где
располагаются студии ВИА : “Proekt”, “P.L.C.”, “ Йорш”, “ Азон”. Эти группы
музыкантов объединены на основании положения о клубах по интересам. Они имеют
большой опыт выступлений и известны далеко за пределами г. Климовска. Все
необходимое оборудование для игры на музыкальных инструментах приобретается
членами клубов самостоятельно на собственные средства. Кабинеты № 17 и 23
оборудованы люминисцентными светильниками, современными евророзетками и
звукоизоляцией.

В кабинете № 62 занимаются танцевальные коллективы Дома культуры :
коллектив современного эстрадного танца «Энержи», студия восточного танца «Найла»,
танцевальный клуб «Стритс». Площадь кабинета - 68,4 кв. м., имеется музыкальный
центр, зеркала, освещение люминисцентное.

В кабинете № 22 расположена фотостудия « Пульсар», которая также организована на
принципах « клуба по интересам». Она объединяет любителей современной фотографии.
Оборудование студии также приобретается на средства участников клуба.

Фотоклуб « Пульсар» проводит постоянную выставку своих работ в фойе второго
этажа Дома культуры. Наряду с этой выставкой, в фойе организуются выставкипродажи товаров народного потребления, выставки коллекционеров и выставки работ
декоративно - прикладного творчества.

В фойе второго этажа часто также проходят концерты Народного вокального
коллектива Дома культуры.
Второй этаж - это основной этаж здания. Здесь расположены административные
структуры, здесь же находится большая часть рабочих кабинетов Учреждения.
Кабинет № 5 - это класс хореографии. Он оборудован хореографическими станками,
зеркалами, звукоусилительной аппаратурой. В кабинете № 5 пластиковые окна и
деревянный пол. Площадь помещения - 41 кв. м.

В кабинете № 6 ( камерный зал), площадью - 41 кв.м. проходят занятия гитаристов и
фольклорной студии «Лоскуток». Также в нем проходят камерные выступления

.

Кабинет № 8 предназначен для занятий вокалом. В этом кабинете площадью 26 кв.м.
занимаются Народный вокальный коллектив «Гармония» и его детский коллектив спутник «Вдохновение».

Кабинет № 12 - это кабинет Образцовой хореографической студии «Грезы». Здесь
площадь помещения - 84 кв. м. Класс оборудован хореографическими станками,
зеркалами, люминисцентным освещением, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей
аппаратурой.

Кабинет № 13 предназначен для детским занятий декоративно — прикладным
творчеством. Площадь его - 17 кв. м. В нем , помимо столов и стульев , установлено
современное освещение, рукомойник, шкафы для хранения необходимых для работы
материалов.

Кабинет № 38 - предназначен для занятий Народного хора русской песни « Веснянка»
и для репетиций Народного театра «Факел». Площадь помещения составляет - 49 кв. м.
В кабинете хорошее освещение, пластиковые окна, аппаратура для воспроизведения
музыки и просмотра видеоматериалов.

В кабинете № 39 проходят занятия Народного вокального коллектива. Площадь
помещения - 26 кв. м. Кабинет оборудован комфортабельной мебелью, лучшим из
имеющихся в распоряжении Дома культуры фортепиано, звуковоспроизводящей
аппаратурой.

Муниципальное учреждение «Дом культуры им.1 Мая» приглашает всех
желающих принять участие в работе своих коллективов. Среди них есть
самоокупаемые и бюджетные кружки и студии. Есть коллективы с руководством,
назначаемым администрацией Учреждения, а есть : с руководством, избираемым
самими участниками коллективов.

