


Неработающие: 809 человек, 14 % 
Пенсионеры: 1843 человек, 32 % 
Ветераны ВОВ: 1 человек,  % 
Инвалиды ВОВ: 0 человек,  % 
Инвалиды по здоровью: 283 человек, 5 % 
(в том числе) - многодетные семьи: 413 человек, 7 %  
Дети дошкольного возраста: 442 человек, 8 % 
Школьники: 961 человек, 16 % 
 
 

IV. Сведения о кадровом составе учреждения 
 

Образование основного персонала по специальностям культуры и искусства 
Возрастная категория Всего чел.  

с образованием по 
специальностям 

культуры и 
искусства 

Из них – с высшим образованием,  
чел. 

Из них – со среднее специальным 
образованием, чел. 

До 30 лет 1 - 1 
От 30 до 55 лет 3 2 1 
От 55 лет и старше - - - 
Итого: 4 2 2 

 
Обучение в учебных заведениях культуры и искусства в 2019 году 

Возрастная 
категория 

Ф.И.О. Наименование учебного 
заведения 

Специальность Год 
поступления 

в учебное 
заведение 

До 30 лет Баженова Евгения 
Александровна 
 

КГАОУ СПО «Канский 
педагогический колледж» 
 

Педагог по 
физической культуре 
 

2017  
 
 

Пономаренко Сергей 
Сергеевич 
 
 
 

ГБПОУ Иркутский областной 
колледж культуры 

Руководитель 
любительского 
творческого 
коллектива. 
Преподаватель. 

 
2016 

Нарулина Олеся 
Александровна  . 

ГБПОУ Иркутский областной 
колледж культуры 

Руководитель 
любительского 
творческого 
коллектива. 
Преподаватель. 
 

2019 

Нарулин Рустам 
Рустамович  
 
 
 
 

ГБПОУ Иркутский областной 
колледж культуры 

Руководитель 
любительского 
творческого 
коллектива. 
Преподаватель. 
 

2019 

Саванжа Константин 
Александрович   
 

КГАОУ СПО «Канский 
педагогический колледж» 

Менеджер СКД 
 
 

2019 

Петров Михаил Игоревич Братский педагогический 
колледж  

Педагог по 
физической культуре 
 

2019 

От 30 до 55 лет - - - - 
От 55 лет и старше - - - - 
Итого: 6 чел    

 
Результаты повышения квалификации в 2019 году 

Возрастная категория Всего 
специалистов 

прошли 
обучение, чел. 

Из них:  
на областных курсах 

повышения 
квалификации  

на областных учебно-
методических 
мероприятиях 

ГБУК «ИОДНТ» 

на муниципальных  
учебно-методических 

мероприятиях 

До 30 лет 3 3 - - 



От 30 до 55 лет 2 1 1 - 
От 55 лет и старше 2 - 2 - 
Итого: 7 4 3 - 

 
V. Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия* 

 
1) Мероприятия для детей и подростков до 14 лет** 

В 2019 году увеличилось количество проводимых мероприятий для детей до 14 лет. Этому способствовало 
сотрудничество Дома культуры со школами и детскими садами города. Воспитанники детских садов и школ ежемесячно 
посещали мероприятия, которые готовились специально для них. Это и игровые программы, и экскурсии, и тематические 
вечера, а также информационно-познавательные программы. Немаловажную роль в увеличении количества мероприятий 
оказало проведение многих школьных праздников на базе ДК, это открытие и закрытие летних площадок, конкурс чтецов 
для детей с ОВЗ и др.  
 
№ Название мероприятия 

 
Форма проведения  Дата и место 

проведения 
1 Комплекс мероприятий посвященных 

празднованию Дня защиты детей.  
«Мой любимый питомец» 
«Обгоняй-ка!» 
 
«Вот такое наше лето!» 
 
 «В поисках пиратских сокровищ» 
 Мульт-парад 
«Делай как я!» 
 
«Рисуем лето на асфальте!» 
«Высокий полет» 
 

 
 
Конкурс – выставка  
Детская велосипедная гонка для 
детей от 3-6 лет 
Праздник. 
  
Квест - игра  
Мультпоказ 
Спортивная эстафета  
 
Конкурс рисунков на асфальте 
Конкурс воздушных змеев 

01.06.2019 
 
МКУК ДК «Сибиряк» 
Городская площадь 
 
Городская площадь 
 
Городская площадь 
к/з «Сибиряк» 
Спортивная площадка 
МКУК ДК «Сибиряк» 
Городская площадь 
Городская площадь 
 

2 «Приключения  Смурфиков» 
 

Новогодняя театрализованная – 
игровая программа 

26.12.2019 
28.12.2019 
29.12.2019 
30.12.2019 
МКУК ДК «Сибиряк» 

2) Мероприятия для молодежи от 15 до 35 лет** 
В 2019 году для подростков и молодежи кроме традиционных конкурсно-развлекательных, концертных и танцевально-
развлекательных программ, работники проводили акции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
алкоголизма и наркомании, антитеррора и СПИДа, а также мероприятия направленные на гражданско-патриотическое 
воспитание: встречи с ветеранами труда и детьми войны.  Ежемесячно на базе ДК организовываются спортивные 
мероприятия и соревнования по хоккею с мячом, пляжному волейболу, футболу, теннису, конькобежному и лыжному 
спорту.  
 
№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место 

проведения 
1 «Вихрь творчества» Отчетный концерт  24.05.2019. 

МКУК ДК «Сибиряк» 
2 Чемпионат города по мини-футболу 

 
Спортивные соревнования 30.06.2019 

Городской парк 
(спортивная площадка)  

3 «Зарница»  Военно-спортивная игра 14.09..2019 
16.11.2019 
Городской парк 

3) Мероприятия для взрослых от 36 до 54 лет 
 
№ Название мероприятия 

 
Форма проведения Дата и место 

проведения 
1 Спартакиада среди производственных коллективов 

города 
Спортивный праздник  21.09.2019 

Местечко «Мельничная 
гора» 

2 Две звезды Конкурс театральных миниатюр  28.12.2019  
МКУК ДК «Сибиряк» 

4) Мероприятия для взрослых от 55 лет и старше 
 
№ Название мероприятия 

 
Форма проведения Дата и место 

проведения 



1  «Согреть своим сердцем» Вечер чествование 
юбилейных пар, ко Дню пожилого человека 

Концерт  01.10.2019 

2  «Третьему возрасту – активное долголетие» Спортивный праздник 18.10.2019 
5) Мероприятия для смешанной аудитории 

 
№ Название мероприятия 

 
Форма проведения Дата и место 

проведения 
1  «С русской песней от села к селу», в рамках 

областного проекта от ССЖ 
Фестиваль  15.06.2019 

МКУК ДК «Сибиряк» 
2  «От гимнастики до акробатики» Муниципальный конкурс 18.11.2019 МКУК ДК 

«Сибиряк» 
6) Мероприятия по формированию семейных ценностей** 

Работники Дома культуры ведут большую работу по сохранение семейных традиций, проводят  следующие мероприятия: 
выставки семейных поделок, спортивные игровые программы «Мама, папа я – спортивная семья»  и др.  Руководители 
клубных формирований проводят родительские собрания.  
№ Название мероприятия  

 
Форма проведения Дата и место 

проведения 
1 «Всем мамам посвящается…» Концерт  21.11.2019 

МКУК ДК «Сибиряк» 
2 «Играйте, вместе!», ко Дню семьи, любви и 

верности 
Игровая программа 08.07.2019  

МКУК ДК «Сибиряк» 
7) Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья** 

МКУК ДК «Сибиряк» плотно сотрудничает с Отделением паллиативной помощи при Алзамайской городской больнице, а 
также взаимодействует с социальными педагогами общеобразовательных учреждений, руководителями учреждений 
социальной защиты населения, первичной ветеранской организацией, которые работают с людьми с ОВЗ. 
  
№ Название мероприятия 

 
Форма проведения Дата и место 

проведения 
1 «С любовью к женщине» Концерт  07.08.2019 Отделение  

паллиативной помощи 
2 «Сделай сам»  Выставка ДПИ 01.06.2019-15.06.2019 

МКУК ДК «Сибиряк» 
8) Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры** 

В план работы Дома культуры включены ряд мероприятий направленных на сохранение и развитие традиционной 
народной культуры. В их число входят народные гуляния, концерты организованные народной группой «Околица», 
ярмарки, выставки, фольклорные праздники, посвященные Рождеству, Кузьминкам, Пасхе. Реализовывается Проект 
«Приобщение детей и подростков к истокам национальной культуры через народные игры», в рамках которого 
разучивались подвижные игры разных народов, затем включались в праздники народной игры. 
№ Название мероприятия  

 
Форма проведения Дата и место 

проведения 
1 «Широкая масленица!» Народные гуляния  10.03.2019 

 Городской парк  
2  «С русской песней от села к селу» Фестиваль  15.06.2019 

МКУК ДК «Сибиряк»  
9) Мероприятия по патриотическому воспитанию** 

Одним из основных направлением в деятельности Дома культуры является патриотическое и гражданское воспитание  
граждан, пропаганда истории воинской славы России с целью всестороннего развития личности. В учреждении 
разрабатывается и проводится циклы мероприятий по данному направлению. МКУК ДК «Сибиряк» плотно сотрудничает 
с образовательными учреждениями города, а также с общественными организациями, такими как Молодежный парламент 
и Первичная ветеранская организация, пионерская организация и др.  
№ Название мероприятия  

 
Форма проведения Дата и место 

проведения 
1 «Поклонимся великим тем годам» Митинг 

Демонстрация  
Концерт  

09.05.2019  
городская площадь  

2  «Под звон колоколов единство обрели» Тематический вечер  05.11.2019 
городская площадь 

10) Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений  
и формированию здорового образа жизни** 

Особое внимание учреждение культуры уделяет пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек в 
подростковой и молодежной среде. В течение года  велась работа по профилактике негативных явлений и формированию 
здорового образа жизни. Были проведены ряд тематических  акций, такие как: Акция ко Дню здоровья «Будьте здоровы!», 
Акция ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа, День отказа от курения и др. Ежемесячно проводились спортивные 
соревнования по хоккею с мячом, волейболу, футболу и спортивные праздники, приуроченные к празднованию Дня 
молодежи, Дню российского флага, Дню физкультурника и пр. 



На мероприятия регулярно приглашаются медицинские работники, которые проводят профилактические беседы и лекции. 
ДК плотно сотрудничает со специалистами  по соц. работе ОГБУ СО СРЦН, педагогами общеобразовательных 
учреждений города, общественной организацией Молодежный парламент и др.  
№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место 

проведения 
1  «Я здоров!» Профилактическая акция 06.11.2019 

МКУК ДК «Сибиряк» 
2 «Вместе против СПИДа» Познавательная 

профилактическая акция 
01.12.2019 
 МКУК ДК «Сибиряк» 

11) Другие мероприятия 
 

№ Название мероприятия Форма проведения  Дата и место 
проведения 

1  «Твори добро» Благотворительный концерт 26.04.2019 МКУК ДК 
«Сибиряк» 

2  «Смеяться разрешается!» Вечер юмора   01.04.2019 МКУК ДК 
«Сибиряк» 

3 «Ночь кино» Акция  24.08.2018 МКУК ДК 
«Сибиряк» 

4 «Добро пожаловать!» День открытых дверей  30.08.2018 МКУК ДК 
«Сибиряк» 

5  «Дары осени» Выставка-продажа  31.08.2019 Городская 
площадь 

 
VI. Новации в работе учреждения в 2019 году 

 
№ Новация (наименование)  Авторы идеи  На решение какой проблемы 

направлена новация  
 

Результаты: 
количество 
участников, 

возрастная категория 
участников, 

продвижение новации 
на новый уровень 

(городской, районный, 
областной и т.д.), 

количество 
социальных партнеров, 

привлечение 
внебюджетных 
средств (руб.), 

количество 
публикаций в СМИ, 
название изданного 

буклета или сборника 
материалов 

1 Разработка Плана «Развитие 
муниципального казенного 
учреждения культуры  
Дома культуры «Сибиряк» 
на 2020 -2021гг 
 

Сердюкова Д.Н. Основной целью плана развития 
учреждения является достижение 
высокого уровня социально-
культурного  обслуживания и 
расширение направлений 
деятельности учреждения. 
 

1.Введенены новые 
формы работы в Доме 
культуры «Сибиряк» 
2.Повышение 
профессиональных 
компетентностей 
специалистов  в 
организации культурно 
досуговой 
деятельности ДК 
3. Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждения с целью 
качественного 
предоставления 
социальных услуг. 

2 Проект «Приобщение детей и 
подростков к истокам 
национальной культуры через 
народные игры».  

Сердюкова Д.Н. Цель проекта: формирование 
основ духовной культуры детей и 
подростков в процессе познания 
исторических и национальных 

В рамках проекта 
работает народный 
коллектив 
«Чалдонушка», 



традиций  народов города 
Алзамай через народную игру 

театральное творческое 
объединение «Образ». 
В ходе реализации 
проекта были 
проведены ряд 
мероприятий, такие 
как: мастер класс 
«Народная игра», 
знакомство с 
традиционными и 
обрядовыми 
праздниками, 
проведение массового 
гуляния «В Праздник 
урожая - путешествуем 
играя», организованы 
игровые площадки во 
время празднования 
Масленицы, Рождества, 
Нового года и др. 

2 Социальный проект  «Твори 
добро другим во БЛАГО» 
(продолжение)  

Брановец М.С.  Оказание посильной социальной 
и физической помощи людям, 
которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. 

Оказана посильная 
помощь 23 
пенсионерам (прополка 
огорода, расколка и 
уборка дров,  сезонные 
огородные работы по 
уборке картофеля и 
др.);  
Детям из 43-ти семей 
собраны и переданы 
продукты питания, 
комплекты школьной 
формы и канцелярии к 
1 сентября, подарки к 
Новому году, игрушки; 
Проведено 27 
мероприятий для детей, 
из семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации и 12 для 
пенсионеров. 

3 Вновь созданные клубные 
формирования: 
Театральное творческое 
объединение «Арлекино» 

Сердюкова Д.Н Творческое развитие детей и 
подростков посредством 
театрального искусства.  

Количество участников 
7 человек - от 7-14 лет. 
ТО работает по 
программе 
«Музыкальный театр».  

4  «По обе стороны кулис» - 
конкурсно – развлекательная 
программа для детей и 
подростков 
 

Пономаренко Е.Н. Приобщение детей к театральным 
традициям, развить творческих 
способностей детей. 

Количество участников 
47 человек - от 7-14 
лет. 
 

5 Тематическая программа «Эхо 
афганской войны», к 30-ию 
выводу советских войск из 
Афганистана 
 

Сердюкова Д.Н. Воспитание патриотизма через 
уважительное отношение к 
событиям, связанным с армией. 

Количество участников 
89 человек, 
разновозрастная 
аудитория.  
 

6 Отчетный концерт творческих 
коллективов ДК «Вихрь 
творчества» 

Безруких О.М. Цель:  показать и оценить 
уровень творческого  и 
исполнительского роста 
коллектива творческого 
объединения за год. 

Количество участников 
141 человек, 
разновозрастная 
аудитория.  
 

7 Танцевальный вечер «Танцуйте 
с нами!» для пенсионеров 

Нарулина О.А. Цель: помочь пенсионерам 
определиться с выбором досуга, 
привлечь к активному участию в 
этом процессе, вернуть в 
нормальную жизнедеятельность 

Количество участников 
39 человек, 
пенсионеры.  
 



8 «Волшебный мир кулис» час 
искусства для всех возрастных 
категорий 

Пономаренко Е.Н. Приобщение населения города к 
театральным традициям, развитие 
творческих способностей  

Количество участников 
65 человек, 
разновозрастная 
аудитория.  
 

9 Фестиваль в рамках областного 
проекта от ССЖ «С русской 
песней от села к селу» 

ССЖ приобщение к 
русскому народному культурному 
наследию посредством песни, в 
которой отражается многовековая 
история.  

Количество участников 
143 человек, 
разновозрастная 
аудитория.  
 

10 Акция «Давайте жить дружно», 
посвящённая Международному 
Дню дружбы 

Брановец М.С. формирование у детей 
представления о дружбе, 
доброжелательного отношения 
друг к другу, осознание ценности 
настоящей дружбы 

Количество участников 
37 человек, дети и 
подростки.  
 

11 Муниципальный конкурс «От 
гимнастики до акробатики» 

Баженова Е.А. популяризации гимнастики среди 
подрастающего поколения и 
определения сильнейших  

Количество участников 
69 человек, дети и 
подростки.  
 

12 Военно-спортивная игра 
«Зарница 

Петров М.И. физическое и патриотическое 
воспитание детей посредством 
вовлечения их в игру-
соревнование 

Количество участников 
60 человек, дети и 
подростки.  
 

13 Программа «Театр и люди», 
2019 

Сердюкова Д.Н.  Целью программы является 
обеспечение эстетического, 
интеллектуального, 
нравственного развития 
воспитанников. Воспитание 
творческой индивидуальности, 
развитие интереса к искусству 
театра и актерской деятельности. 

Количество участников 
47 человек, смешанный 
состав 
 

14 Программа «Ритм» 
2019 

Пономаренко С.С. Направленность  программы 
театрального кружка по 
содержанию является 
художественно–эстетической, 
общекультурной, по форме 
организации кружковой, 
рассчитанной на 3 года. 

Количество участников 
28 человек, дети и 
подростки.  
 

15 Программа работы вокального 
коллектива «Чалдонушка»  по 
сохранению, эффективному 
использованию и 
распространению народного 
культурного наследия. 
2019 

Безруких О.М.  Цель программы – приобщение 
участников к национальной 
культуре, традициям, обычаям и 
обрядам, песенному фольклору 
различных регионов России, 
исполнение произведений 
народного творчества, развитие 
сценического мастерства детей и 
взрослых средствами совместных 
театрализованных представлений, 
праздников, концертов. 

Количество участников 
12 человек, 
пенсионеры.  
 

16 Программа «Музыкальный 
театр», 2019 

Сердюкова Д.Н. направлена на развитие 
 творческого потенциала 
формирующейся личности 
художественно – творческого 
развития детей и подростков, 
вовлечения их в активную 
эстетическую деятельность. 

Количество участников 
5 человек, дети и 
подростки.  
 

 
VII. Программно-методическое обеспечение работы клубных формирований  

самодеятельного народного творчества 
 

№ Перечень всех клубных 
формирований 

самодеятельного 
народного творчества  

(полное название 
формирования с 

Жанр Возрастная 
категория 

(дети до 14 лет, 
молодежь от 15 

до 35 лет, 
взрослые от 36 

Ф.И.О. 
руководителя, его 

звания 

Название программы с 
указанием срока 
реализации, года 

написания. 
(при отсутствии 

программы ставить 0) 



указанием звания). 
Год создания 

формирования. 
 

до 54 лет, от 55 
лет и старше, 
смешанный 

состав)  
1 «Позитив» 2015  Театральный  Смешанный 

состав 
Сердюкова Д.Н Программа «Театр и 

люди», 2019, Сердюкова 
Д.Н. 3 года 

2 «Стрит Денс» 2015 Хореографический  молодежь от 15 
до 35 лет 

Пономаренко С.С. Программа «Ритм» 
2019, Пономаренко С.С. 
3 года 

3 «Стрит Денс» 2015 Хореографический  дети до 14 лет Пономаренко С.С. Программа «Ритм» 
2019, Пономаренко С.С. 
3 года 

4 Народный вокальный 
ансамбль 
«Чалдонушка» 
 

Хоровой  От 55 лет и 
старше 

Безруких О.М. Программа работы 
вокального коллектива 
«Чалдонушка»  по 
сохранению, 
эффективному 
использованию и 
распространению 
народного культурного 
наследия. 
2019. Безруких О.М.. 3 
года 

5 «Зернышко» младший 
состав 
2010 

Вокал  До 14 лет Безруких О.М. Программа «Эстрадный 
вокал» 2018 г. Безруких 
О.М. 3 года 

6 Образцовый вокальный 
коллектив «Зернышко» 
старший  состав 2010 

Вокал  До 14 лет Безруких О.М. Программа «Эстрадный 
вокал» 2018 г. Безруких 
О.М. 3 года 

7 Народный вокальный 
коллектив «Околица» 
2011 

Вокал  Смешанный 
состав 

Безруких О.М. Программа «Околица» 
2018 г. Безруких О.М. 3 
года 

8 Творческое 
объединение «Соло» 
2013 

Вокал  До 14 лет Безруких О.М. Программа «Сольный  
вокал» 2018 г. Безруких 
О.М. 3 года 

9 Творческое 
объединение «Соло» 
2013 

Вокал  молодежь от 15 
до 35 лет 

Безруких О.М. Программа «Сольный 
вокал» 2018 г. Безруких 
О.М. 3 года 

10 Творческое 
объединение  «Образ» 
2018 

Театральный  молодежь от 15 
до 35 лет 

Пономаренко Е.Н. Программа театрального 
творческого объединения 
«Образ» 2018 г. 
Пономаренко Е.Н. 2 года 

11 Творческое 
объединение  
«Рафинад» 2018 

Театральный  До 14 лет Пономаренко Е.Н. Программа театрального 
творческого объединения 
«Рафинад» 2018 г. 
Пономаренко Е.Н. 2 года 

12 Творческое 
объединение 
«Арлекино» 2019 

Театральный  До 14 лет Сердюкова Д.Н Программа 
«Музыкальный театр», 
2019, Сердюкова Д.Н. 3 
года 

 
Число программ  

клубных формирований 
самодеятельного 

народного творчества, 
всего 

Кол-во программ по жанрам  
хоровой 

(в т.ч. 
фольклорный) 

хореографиче
ский 

театральный оркестровый цирковой ИЗО, ДПИ 

12 6 2 4 0 0 0 
 

VIII. Любительские объединения и клубы по интересам 
 

№ Перечень всех 
любительских 
объединений и 

клубов по 
интересам  

Направление деятельности 
 

Возрастная 
категория 

(дети до 14 лет, 
молодежь от 15 

до 35 лет, 

Ф.И.О. 
руководителя 

Деятельность ведется 
по проекту, 

программе или плану 
работы  

(укажите название) 



(полное название). 
Год создания. 

взрослые от 36 
до 54 лет, 

взрослые от 55 
лет и старше, 
смешанный 

состав) 
1 «Музыкальное 

конфетти» 
Художественно-
творческое 

Смешанный 
состав 

Безруких О.М План  

2 «Молодежный 
проспект» 

Социальное  молодежь от 15 
до 35 лет 

Брановец М.С. План  

3 «Вдохновение» Физкультурно-спортивное молодежь от 15 
до 35 лет 

Баженова Е. А. Программа 
«Художественная 
гимнастика»  

4 «Вдохновение» Физкультурно-спортивное До 14 лет Баженова Е. А. Программа 
«Художественная 
гимнастика» 

5 «Боевое самбо» Физкультурно-спортивное Смешанный 
состав 

Плаксин А.С. План  

6 «Самбо и дзюдо» Физкультурно-спортивное До 14 лет Плаксин А.С. План  
7 «Самбо и дзюдо» Физкультурно-спортивное молодежь от 15 

до 35 лет 
Плаксин А.С. План  

8 «Вдохновение» 
(малыши) 

Физкультурно-спортивное До 14 лет Баженова Е. А. Программа 
«Художественная 
гимнастика» 

9 Клуб любителей 
игры  в шахматы 

Спортивное Смешанное  Петров М.И План  

10 «Кому за 50..» Художественно-
творческое 

От  55 и 
старше 

Сердюкова Д.Н План  

11 Клуб любителей 
игры  в бильярд 

Спортивное Смешанное  Петров М.И. План  

12 Клуб любителей 
игры  в теннис 

Физкультурно-спортивное Смешанное  Петров М.И. План  

13 Клуб любителей 
игры  в волейбол 

Физкультурно-спортивное Смешанное  Петров М.И. План  

14 Клуб любителей 
игры  в хоккей с 

мячом 

Физкультурно-спортивное До 14 лет Петров М.И. План  

15 Клуб любителей 
игры  в хоккей с 

мячом 

Физкультурно-спортивное молодежь от 15 
до 35 лет 

Петров М.И. План  

16 Клуб любителей 
игры  в хоккей с 

мячом 

Физкультурно-спортивное Смешанный 
состав 

Петров М.И. План  

 
IX. Участие клубных формирований в смотрах, конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня 

 
Уровень мероприятия Общее кол-во участий Из них лауреатов 

международный 0 0 
всероссийский 17 13 
межрегиональный 3 3 
региональный 9 7 
муниципальный 10 8 
Другое  - - 

 
Х. Участие специалистов учреждения культуры в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня 

 
№  Ф.И.О. специалиста, 

должность 
Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 
мероприятия 

Результат участия: 
диплом  (лауреата, 

участника), приз, др. 
поощрение 

1 Брановец Марина 
Сергеевна 

Областной конкурс «Лучший 
клубный работник» 

7 ноября 2019 г 
МАУК Городской 

дом культуры 
«Горизонт» 

г. Зима 

Участник  



2 Нарулина Олеся 
Александровна  

Всероссийский фестиваль – конкурс 
«Ступеньки к успеху» 2018 г 

1-3 марта 2019г 
г. Тайшет 

Лауреат 2 степени 

3 Нарулин Рустам 
Рустамович 

Всероссийский фестиваль – конкурс 
«Ступеньки к успеху» 2018 г 

1-3 марта 2019г 
г. Тайшет 

Лауреат 2 степени 

4 Петров Михаил Игоревич  Муниципальный конкурс 
«Молодежь Иркутской области в 

лицах» 

сентябрь 2019 г 
г. Нижнеудинск 

Диплом 1 место 

5 Сердюкова Дина 
Николаевна  

Всероссийский фестиваль – конкурс 
«Ступеньки к успеху» 2018 г 

1-3 марта 2019г 
г. Тайшет 

Лауреат 2 степени 

 
ХI. Участие учреждения культуры в конкурсах различного уровня  

 
№ 

 
Наименование мероприятия Дата и место проведения Результат участия: диплом 

(лауреата, участника), приз, др. 
поощрение 

1 Областной конкурс «Лучший модельный 
Дом культуры» 

7 ноября 2019 г 
МАУК Городской дом культуры 
«Горизонт» г. Зима, 

Лауреат 2 степени 

 
ХII. Работа со средствами массовой информации 

 
Публикации 

Уровень публикаций 
 

Количество публикаций, ссылки 

международный  
всероссийский  
региональный 33 шт., газета «Наше время» (редакция г. Нижнеудинск) №1, 4, 5, 8, 9, 13, 17,19, 20, 28, 31, 

35, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 48    
муниципальный 111 шт., http://alzamai.ru/ 
другое  

 
ХIII. Взаимодействие с муниципальными и областными учреждениями культуры,  

образования, молодежной политики, социального обеспечения,  
предприятиями и организациями 

 
№ Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества Общее кол-во 

совместно 
проведённых 
мероприятий 

1 Общественная организация в поддержку 
молодежи Молодежный парламент г. Алзамай 

Договорная 13 

2 МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай Договорная 7 
3 МКОУ СОШ № 3 г. Алзамай Договорная 3 
4 МКОУ Начальная школа-сад №16 Договорная 11 
5 МКУ ДОД Алзамайская детская школа 

искусств 
Договорная  

6 МКУ ДО ДДТ Договорная  
7 РМД Алзамай Договорная  
8 МБУЗ Алзамайская городская больница Договорная  
9 Первичная ветеранская организация Договорная 9 

10 Совет общественности г. Алзамай Договорная  
11 Церковный приход г. Алзамай  2 
12 РЦНТиД г. Нижнеудинск  37 

 
 
 
Директор Муниципального казенного учреждения культуры Дом культуры  «Сибиряк»  Сердюкова Дина Николаевна
   Подпись _____________ 
 
                                                Дата ____________ 
 
 


