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АЛЗАМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ПАСПОРТ 

муниципального казенного учреждения культуры 

Дома культуры «Сибиряк» 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Наименование учреждения (по 

Уставу) 

Муниципальное казенное учреждение культуры Дом культуры 

«Сибиряк» 

Адрес учреждения  

телефон, эл.почта 

665160, Иркутская область, Нижнеудинский район, город Алзамай, 

улица Первомайская дом 104. Телефон 6-15-09 Электронный адрес: 

dk.sibiriak@gmail.com  

Дата создания учреждения 18 декабря 2013 года (создано путем реорганизации в форме слияния 

двух учреждений культуры) 

Принадлежность Муниципальное казенное учреждение культуры Дом культуры 

«Сибиряк» 

Учредитель Администрация Алзамайского муниципального образования             

Форма собственности муниципальная 

Является ли юридическим лицом 

(да\нет) 

да 

Наличие утвержденного Устава (с 

реквизитами) 

Устав  от 03 марта 2014 г 

Утверждён постановлением Алзамайского муниципального 

образования №11 от 03.03.2014 г.   

Группа по оплате труда  

руководителей и специалистов 

1 группа 

Общая площадь учреждения 468,9 

Балансовая стоимость на «01»января 

2019г. 

2462486,88  

Территория обслуживания  Алзамайское МО 

Количество штатных работников 11 

Дата заполнения паспорта 10.08.2019г. 

Подпись и должность  лица, 

ответственного за заполнение 

Директор МКУК ДК «Сибиряк» Сердюкова Дина Николаевна   

_________________ 

 

 

2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Характеристика здания 

Кто является собственником здания Администрация Алзамайского МО 

Год постройки здания 1952 

Имеется ли технический паспорт  на 

здание (да\нет) 

да 

Кем и когда выдан ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» Территориальный отдел по г. 

Нижнеудинску и Нижнеудинскому р-ну.  Паспорт составлен по 

состоянию  на 10.05.2018год. 

Система отопления здания От собственной котельной  

Материал наружных стен 

(подчеркните) 

Дерево 

Наличие водопровода в здании 

(да\нет) 

Да, автономный 

Наличие канализации в здании 

(да\нет) 

Да, автономная 

Общая площадь здания 468,9 
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Техническое состояние здания удовлетворительное 

Сооружения на территории 

учреждения 

нет 

Перечень помещений в здании 19 

Наименование помещения Число комнат/мест Площадь  Есть ли аренда? 

Зрительный зал 1 107,1 кв.м нет 

Малый зал -  нет 

Сцена 1 31,9 кв.м нет 

Танц-\диско- зал  -   

Спортзал -   

Комнаты клубных формирований 

(досуговые) 

3 33,1 кв.м нет 

Комнаты игровые -   

Комнаты адм -хозяйственного 

персонала 

7 62,5 кв.м нет 

Комнаты художествено-метод. 

персонала 

2 30,8 кв.м нет 

Фойе 1 87,3 кв.м нет 

Бар\кафе -   

Гардероб 1 9.1 кв.м нет 

Видеосалон -   

Гримировочная  1 6,7 кв.м нет 

Киноаппаратная  1 18,0 кв.м нет 

Костюмерная  1 7,8 кв.м нет 

Другие помещения    

библиотека         -                

Музейная комната         -   

Наличие в здании киноустановки 

(да\нет), (год изготовления) 

подчерните 

Да, 2017 

На балансе учреждения (да\нет) да 

2.2. Материально-техническое оснащение 

Наименование Количество Год 

приобретения 

Техническое состояние 

(удовлетворительное\неудовл

етворительное) 

Оборудование 

 

Кресла 

Зрелищные 

Стационарные 

Съемочные 

 

Одежда сцены 

Рабочая 

Праздничная 

Столы рабочие 

Стулья 

Шкафы 

Стеллажи 

Набор компьютерной мебели 

Уголок мягкой мебели 

 

144 

22 

 

1 

- 

11 

11 

4 

1 

1 

1 

 

2012 

 

 

2012 

 

2000 

2000 

1990 

2009 

2009 

2000 

 

удовлетворительное  

 

 

удовлетворительное 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

Техническое оснащение зрительного зала 

Звукоусилительная аппаратура  с 

указанием мощности в Вт) 

Усилитель 

Колонки 

Пульт 

 

 

2 

4 

10 

 

 

2012 

2001,2012 

2012 

 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 
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Микрофон 

Световая аппаратура (с указанием 

мощности в Квт) 

Силовой блок 

Пульт регулятора 

Прожектора 

Софиты  

Др. осветительные приборы 

3 

16 

 

3 

3 

2 

1 

4 

14 

2008,2010,2012 

 

2012 

2010 

 

2005, 2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

удовлетворительное 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

При наличии отдельного танцевального 

зала укажите: Звукоусилительная 

аппаратура  с указанием мощности в Вт) 

Световая аппаратура (с указанием 

мощности в Квт) 

Световые эффекты (какие) 

Лазер  

Лазер  

 

 

1 

 

- 

 

 

1 

1 

 

 

2012 

 

 

 

 

2012 

2000 

 

 

удовлетворительное 

 

 

 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

Аудиовизуальные средства 

Телевизоры  

 

Видеомагнитофоны  

Видеокамера  

Магнитофоны  

- катушечные 

кассетные  

Фотоаппараты 

 

3 

 

1 

2 

 

- 

- 

2 

 

2005, 2010 

 

2009 

2012,2019 

 

 

 

2011, 2019 

 

удовлетворительное 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

 

 

 

удовлетворительное 

Копировально-множительная  и 

оргтехника 

Компьютерная техника 

-компьютер 

-ноутбук 

 

-принтер (+сканер 1) 

 

 

2 

4 

 

5 

1 

 

 

2013 

2011,2017,2019 

2011,2015, 

2017,2019 

2015 

 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

 

удовлетворительное 

Фонотека 

Пластинки 

Компакт-диски 

 

- 

50 

 

- 

2011- 2014 

 

 

удовлетворительное 

Фильмотека 

Видеокассеты  

Фильмы  

Слайды  

Другие  

нет   

Музыкальные инструменты 

Комплект для оркестра народных 

инструментов 

Комплект для инструментального 

ансамбля 

баян 

балалайка 

клавишный электронно-музыкальный 

синтезатор 

гитара  

 

 

Нет 

Нет 

 

1 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

2011 

2014 

2000,2005 

 

2014 

 

 

 

 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

 

удовлетворительное 

Другое оборудование (какое)    

кинопроектор 1 2017 удовлетворительное 

экран 1 2017 удовлетворительное 
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3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Клубные формирования 
Виды самодеятельного 

народного творчества 

Количество 

формирований 

В т.ч. для детей В т.ч. для взрослых  

Хоровые -   

Хореографические 2 2 - 

Театральные  3 2 1 

ОРНИ -   

Духовые оркестры -   

Фольклорные  2 - 2 

Изобразительного 

искусства 

-   

Народных промыслов -   

Кино, фотолюбителей 1 1 - 

ВИА -   

Клубы по интересам 8 3 5 

Общественные 

объединения на базе УК 

1 1 - 

Иные (какие) 

 

Вокальные -5 

Художественная 

гимнастика – 3 

Спортивные -3 

3 

3 

 

2 

2 

- 

 

1 

ВСЕГО 28 17 11 

Количество формирований (коллективов), имеющих звание – 3 (три) 

- Народный коллектив, вокальный ансамбль « Чалдонушка» 

- Народный коллектив,  вокальная группа «Околица»  - 2019г 

- Образцовый коллектив,  детский вокальный коллектив «Зернышко»  - 2019г 

Количество уникальных (неповторимых) формирований (указать название) – 

«Молодежный проспект»    

Число выездов формирований на конкурсы, фестивали, смотры в ушедшем  году  __26___ 

Региональных____6__ 

Областных ___12_ 

Всероссийских____8___ 

Международных__нет___ 

3.2. Культурно-досуговая деятельность 

Муниципальное казенное учреждение культуры Дом культуры «Сибиряк» - это 

многофункциональное учреждение культуры. Деятельность ДК направлена на 

максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий 

населения, развитие художественной самодеятельности. Основной его объем и 

разнообразие форм проведения городских мероприятий рассчитаны на детскую, 

молодежную, разновозрастную аудитории. 

Учреждение  осуществляет следующие основные виды  деятельности: 

1.  Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий путем: 

- удовлетворения потребностей населения в сохранении и развитии самодеятельной 

творческой инициативы, социально-культурной активности населения; 

- организации и проведения информационно-просветительских мероприятий: 

форумов, конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов, лекционных 

мероприятий, презентаций, встреч с интересными людьми; 

- создания благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 

жителей Алзамайского муниципального образования; 
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- предоставления услуг социально-культурного, просветительского и 

развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. 

2. Организация деятельности клубных формирований путем: 

- организации деятельности кружков, творческих коллективов, студий 

любительского художественного, музыкального, театрального, хореографического 

творчества, кино- и фотоискусства; 

- организации работы любительских объединений,  групп , клубов по интересам: 

художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-

инструментальных и др.), молодежных, ветеранов, спортивных  и др. 

- организация выездного культурного обслуживания (граждан с ограниченными 

возможностями, пожилых граждан и др.) 

3. Учреждение  осуществляет следующие виды деятельности, приносящие доходы: 

организация и проведение дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-

досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных 

граждан. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи 

в подготовке и проведении культурно-досуговых  мероприятий на договорной основе. 

Прокат сценических костюмов, реквизита, сценического инвентаря, 

звукоусилительной, осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, 

записи фонограмм, показ кинофильмов.   

 
Культурно-досуговые мероприятия Всего  Из них для детей  

По статусу 

Собственные 

Муниципальные 

Региональные, межрегиональные 

Иные (какие) 

 

189 

- 

- 

- 

 

79 

- 

 

- 

По форме организации 

Платные 

Социальные (по заказам) 

Проекты, эксперименты 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

По социальной направленности (подчеркните) 

Дети до 14 лет 

Молодежь до 30 лет 

Семьи 

Пенсионеры 

Работники отрасли (укажите какой) 

Полиция 

РМД  

Спартакиада среди производственных коллективов города 

Люди старше 30 лет 

Люди с ограниченными возможностями (в том числе) 

Иная категория (укажите какая) - дети и подростки оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации.  

 

79 

35 

17 

13 

 

1 

1 

1 

17 

7 

15 

 

По степени  соорганизации  

-2 соорганизатора 

-более 2-х соорганизаторов 

 

19 

2 

 

Количество уникальных  (неповторимых) мероприятий (укажите название) 3: 

конкурс вокальных (театральных) дуэтов «Две звезды», Спартакиада среди 

производственных коллективов города, театрализованная игровая программа «Супер 

мальчики и супер девочки», муниципальный конкурс «От гимнастики, до акробатики». 

Количество и название   народных традиций, промыслов и  верований, обычаев на 

обслуживаемой территории, которые поддерживает УК своей деятельностью:  

- Проект «Приобщение детей и подростков к истокам национальной культуры через 

народные игры». Цель проекта: формирование основ духовной культуры детей и 
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Анализ деятельности муниципального казенного учреждения культуры Дома 

культуры «Сибиряк» за 2017-2019гг 

 

Информационно-аналитическая справка 

 о деятельности муниципального казенного учреждения культуры Дома культуры 

«Сибиряк»  

Большим событием в маленьком сибирском городке лесников явилось открытие 

кинотеатра "Сибиряк" в 1953 году, и уже до окончания строительства и открытия этого 

объекта многие жители могли смотреть художественные фильмы. Отопление помещения 

было печное и только в семидесятых годах, прошлого века была построена собственная 

котельная. В один из отопительных сезонов загорелась крыша, но пожар вовремя удалось 

ликвидировать пожарной охране, а позже был проведен ремонт. 

В Алзамае в разные годы имелись ведомственные клубы, и их посещение было 

любимым местом препровождения трудящихся. В предместьях Каракуля, Турксиба, 

Леспромхоза, Химлесхоза, в клубе воинской части, железнодорожном клубе и даже в 

школе № 3 демонстрировались художественные фильмы, а главным среди них был 

кинотеатр "Сибиряк". Здесь впервые в области был применен в вечернее время метод 

работы без контролеров, но это себя не оправдало. Проводились здесь и тематические 

показы хроникально-документальных, научно-популярных фильмов, а также киностудий 

союзных республик, проходил и кинолекторий для детей. 

На областном смотре-конкурсе среди кинотеатров данной категории на лучшую 

киноаппаратную, аппаратная кинотеатра "Сибиряк" заняла первое место. В кинотеатре 

проводились вечера трудовой славы, встречи со знатными людьми города, чествование 

участников Великой Отечественной войны, торжественные собрания, посвященные 

праздничным знаменательным датам. Много внимания уделялось работе с детьми. В дни 

школьных каникул здесь проводились творческие олимпиады. За последние годы 

кинотеатр «Сибиряк» значительно расширил свои возможности. Здесь проходят все 

городские торжества и культурные мероприятия.  

В 2011 году кинотеатр «Сибиряк» получил статус Дома культуры. 

Дом культуры расположен в двухэтажном деревянном здании, площадь которого 

составляет 468,9 м. кв. В учреждении имеется зрительный зал на 144 посадочных места, 

фойе для проведения дискотек и вечеров отдыха, 3 комнаты для работы клубных 

формирований, спортивная площадка для занятий волейболом, футболом, хоккейный корт 

для занятий хоккеем с мячом в зимнее время. В летний период помещение корта 

используется для проведения спортивных праздников, занятий спортивных клубов и 

кружков, а также проведения соревнований по волейболу, теннису.  

В 2012 году муниципальное казенное учреждение культуры Дом культуры 

«Сибиряк» стало участником целевой долгосрочной программы «100 модельных домов 

Приангарья». В 2012 году: на средства областного бюджета была приобретена удобная 

мягкая мебель, одежда для сцены в зрительный зал. За счет средств местного бюджета 

выполнен капитальный ремонт полов, потолка, сцены. Обновление зала, надо отметить, 

произошло впервые за последние  40 лет и, конечно, это знаменательное событие для 

нашего города.  В 2013 году: установлен подвесной потолок в зрительном зале, 

приобретены и установлены  театральные кресла, банкетки, стулья,  приобретено звуковое 

оборудование, смонтирована механика сцены, приобретена кафельная плитка для ремонта 

холла. В 2013 году - МКУК ДК «Сибиряк» создано в соответствии с постановлением 

администрации Алзамайского МО от 18 декабря 2013 года  №86 «О реорганизации 

муниципальных казенных учреждений культуры путем слияния муниципального 

казенного учреждения культуры Дом культуры  «Сибиряк» и муниципального казенного 
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учреждения культуры Культурно-спортивный комплекс  и создании муниципального 

казенного учреждения культуры Дом культуры Дом культуры «Сибиряк».  

2013 год - реализован проект «Крытый хоккейный корт» в рамках областной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2008-2014 

гг. 

В 2014 году Дом культуры «Сибиряк» завершил выполнение мероприятий по 

областной целевой программе «100 модельных домов культуры Приангарью». В рамках 

этой программы приобретено звуковое и световое оборудование, проведены следующие 

ремонтно-строительные работы в ДК «Сибиряк»: заменены полы в фойе, выполнены 

работы по устройству гардероба, санузла, произведена замена входных дверей в здание. 

Пройдя отбор муниципальных образований, которые успешно освоили средства 

областной целевой программы «100 модельных домов культуры Приангарью», в 2014 

году нашему поселению было выделено дополнительное финансирование (435 тыс. руб.) 

по подпрограммам «Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма». На данные средства было дополнительно 

приобретено световое оборудование. 

На сегодняшний день, благодаря участию в Программе, с приобретением 

современного специального оборудования значительно повысилось качество и 

расширяется год от года перечень услуг, оказываемых населению МКУК ДК «Сибиряк». 

И как следствие, увеличилось количество людей, принимающих участие в мероприятиях, 

проводимых учреждением культуры. 

 
Год получения 

средств  

(участия в 

Программе) 

Областной 

бюджет (руб.) 

Местный бюджет 

(руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(руб.) 

2012 г. 1 000 000, 00 500 000,00 - 

2013 г. 1 000 000, 00 250 000,00 - 

2014 г. 1 000 000, 00 250 000,00 435 000,00 

Итого: 4 435 000,00 3 000 000,00 1000 000,00 435 000, 00 

2016 год – ДК одержал победу в грантовом конкурсе фонда имени Ю. Тена. 

Результат -  реализован проект «Трус не играет в хоккей!». Приобретена экипировка для 

юных спортсменов команды «Металлист». Начала работу секция по хоккею с мячом, в 

которой занимается 57 ребят. Проводятся соревнования и открытые чемпионаты города 

по хоккею с мячом и хоккею с шайбой (команды из соседних поселков).  

2017 году Дом культуры стал победителем грантового конкурса «ФК в поддержку 

модернизации кинотеатров в городах с населением до 500 тысяч человек», что позволило 

сопровождать программы мероприятий видео, а также осуществлять демонстрации 

кинофильмов и мультфильмов. 

В 2017 году в учреждении функционировало 33 клубных формирований различной 

направленности. Общее количество участников 421 человек, из них для детей 10 (129), 

для молодежи 11 (133), для взрослых 5 (61), для пенсионеров 2(45), смешанные 5(53). 

Вокальный коллектив «Чалдонушка» со званием «Народный» (год присвоения звания – 

2007, год подтверждения 2017).  

В 2018 году количество культурно-досуговых формирований и участников клубных 

формирований уменьшилось за счет слияния нескольких групп в одну (один ребенок 

занимался в нескольких группах, за счет этого численность по отчетам была больше). На 

сегодняшний день специалисты ведут свою работу ежедневно. С понедельника по субботу 

включительно с 9-00 до 18-00ч. Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в Доме 

культуры проходят показы мультфильмов днем и кинофильмов вечером с 15-00 по 11-00ч. 

http://fond-kino.ru/projects/podderzka-kinoteatrov-v-2018-godu/
http://fond-kino.ru/projects/podderzka-kinoteatrov-v-2018-godu/
http://fond-kino.ru/projects/podderzka-kinoteatrov-v-2018-godu/
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(при наличии полного репертуарного плана). Каждую субботу проходит дискотека для 

подростков от 12 до 18 лет.  

В августе 2019 года вокальный коллектив «Околица» получил звание народный, 

детский вокальный коллектив «Зернышко» звание образцовый, руководитель Безруких 

О.М.  

2019 год - предоставлена субсидия из областного бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Были 

выполнены работы: ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки; ремонт дверных 

коробок узких; ремонт порогов шириной; ремонт оконных коробок; укрепление оконных 

и дверных коробок; смена оконных и дверных приборов: задвижки, фрамужные приборы, 

шпингалеты и др.; устройство форточек в оконных переплетах: остекленных створных; 

выравнивание поверхности стен гипсокартонными листами; штукатурка поверхностей 

внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву стен;  окраска водно-

дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; подшивка 

потолков: досками обшивки; окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности; 

прокладка труб.  

 

Перечень клубных формирований МКУК ДК «Сибиряк» 

 
№ 

.п. 

Перечень всех 

любительских 

объединений и клубов 

по интересам 

. 

Кол-во 

участников 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О. 

руково 

дителя 

Деятель 

ность ведется по 

проекту, 

программе или 

плану работы 

(укажите 

название) 

1 Театральное ТО 

«Рафинад»  

15 До 14 лет  Пономаренк

о  Е.Н. 

Программа 

театрального 

творческого 

объединения 

«Рафинад» 

2 Театральное ТО 

«Образ» 

17 От 15 до 24 Пономаренк

о Е.Н. 

Программа 

театрального 

творческого 

объединения 

«Образ» 

3 Театральное ТО 

«Позитив» 

47 От 25 до 44 Сердюкова 

Д.Н 

Рабочая 

программа 

«Театр и люди» 

4 Детский вокальный 

коллектив «Зернышко» 

12 До 14 лет Безруких 

О.М 

Рабочая 

программа 

«Эстрадный 

вокал»  

5 Вокальная группа 

«Околица» 

16 От 25 до 44 Безруких 

О.М 

Рабочая 

программа 

«Околица» 

6 Вокальное ТО 

«Музыкальное 

конфетти» 

29 Смешанный 

состав 

Безруких 

О.М 

Рабочая 

программа 

«Эстрадный 

вокал» 

7 Детский вокальный 

коллектив «Зернышко» 

11 До 14 лет  Безруких 

О.М 

Рабочая 

программа 

«Эстрадный 

вокал»   



13 

 

8 Вокальное ТО «Соло» 15 До 14 лет  Безруких 

О.М 

Рабочая 

программа 

«Сольный  

вокал» 

9 Народный вокальный 

ансамбль 

«Чалдонушка» 

16 От 55 и старше Безруких 

О.М. 

Программа 

работы 

вокального 

коллектива 

«Чалдонушка»  

по сохранению, 

эффективному 

использованию 

и 

распространени

ю народного 

культурного 

наследия. 

10 Вокальное ТО «Соло» 12 От 15 до 24 Безруких 

О.М. 

Рабочая 

программа 

«Сольный  

вокал» 

11 ТО «Молодежный 

проспект» 

27 От 15 до 24 Брановец 

М.С. 

План  

12 Танцевальный 

коллектив «Стрит 

Денс» 

12 От 15 до 24 Пономаренк

о С.С. 

Программа 

«Ритм» 

13 Танцевальный 

коллектив «Стрит 

Денс» 

12 До 14 лет Пономаренк

о С.С. 

Программа 

«Ритм» 

14 ТО «Вдохновение» 

(художественная 

гимнастика) 

21 От 15 до 24 Баженова Е. 

А. 

Программа 

«Художественн

ая гимнастика»  

15 ТО «Вдохновение» 

(художественная 

гимнастика) 

13 До 14 лет Баженова Е. 

А. 

Программа 

«Художественн

ая гимнастика» 

16 «Боевое самбо» 11 От 25 до 44 Плаксин 

А.С. 

План  

17 «Самбо и дзюдо» 13 До 14 лет Плаксин 

А.С. 

План  

18 «Самбо и дзюдо» 15 От 15 до 24 Плаксин 

А.С. 

План  

19 ТО «Вдохновение» 

(художественная 

гимнастика, малыши) 

13 До 14 лет Баженова Е. 

А. 

Программа 

«Художественн

ая гимнастика» 

20 Клуб любителей игры  

в шахматы 

14 Смешанное  Петров М.И План  

21 Клуб по интересам 

«Кому за 50..» 

51 От  55  Колдина 

О.А. 

План  

22 Клуб любителей игры  

в бильярд 

25 Смешанное  Петров М.И. План  

23 Клуб любителей игры  

в теннис 

19 Смешанное  Петров М.И. План  

24 Клуб любителей игры  

в волейбол 

35 Смешанное  Петров М.И. План  

25 Клуб любителей игры  

в хоккей с мячом 

15 До 14 лет Петров М.И. План  

26 Клуб любителей игры  

в хоккей с мячом 

19 От 15 до 24 Петров М.И. План  

27 Клуб любителей игры  23 От 25 до 44 Петров М.И. План  
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в хоккей с мячом 

28 ТО «Арлекино» 5 До 14 лет Сердюкова 

Д.Н. 

Программа 

«Музыкальный 

театр», 2019, 

Сердюкова Д.Н. 

3 года 

 

Творческие результаты культурно-досуговых формирований 

 
№ Наименование 2017г 2018г 2019г 

1 Количество 

клубных 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества и 

объединений по 

интересам 

34 27 28 

2 Количество 

участников 

клубных 

формирований  

самодеятельного 

народного 

творчества и 

объединений по 

интересам 

665 528 529 

3 Коллективы со 

званием 

«Народный» 

1 1 2 

4 Коллективы со 

званием 

«Образцовый»  

- - 1 

5 Количество 

лауреатов 

премии 

- - - 

6 Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

312 605 

(с учетом кинопоказов, 

согласно форме 7-НК) 

189 

(без учета 

кинопоказов, 

согласно форме 7-

НК) 

7 Количество 

платных 

мероприятий 

157 439 1(без учета 

кинопоказов) 

8 Традиционные 

проекты 

 

1.Конкурс вокальных 

дуэтов «Две звезды» 

2. Спартакиада среди 

производственных 

коллективов города 

3.Вечер чествования 

ветеранов  

4. Конкурс юных 

талантов «Мы 

молодые!» 

5. Массовый забег 

«Кросс памяти» 

6. Открытый городской 

турнир по самбо 

 

1.Конкурс вокальных 

дуэтов «Две звезды» 

2. Спартакиада среди 

производственных 

коллективов города 

3.Вечер чествования 

ветеранов  

4. Конкурс юных 

талантов «Мы молодые!» 

5. Массовый забег 

«Кросс памяти» 

6. Открытый городской 

турнир по самбо 

 

1.Конкурс 

вокальных дуэтов 

«Две звезды» 

2. Спартакиада 

среди 

производственных 

коллективов города 

3.Вечер чествования 

ветеранов  

4. Конкурс юных 

талантов «Мы 

молодые!» 

5. Массовый забег 

«Кросс памяти» 

6. Открытый 
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городской турнир 

по самбо 

7.Детская игровая 

программа «Супер 

мальчики и супер 

девочки» 

8. Всероссийская 

акция «Ночь кино» 

9. Социальный 

проект  «Твори 

добро другим во 

БЛАГО» 

10. Программа 

«Профилактика 

асоциальных 

явлений, 

формирование 

здорового образа 

жизни в 

подростково-

молодёжной среде» 

11. День открытых 

дверей 

9 Новые проекты 1.Детская игровая 

программа «Супер 

мальчики и супер 

девочки» 

2. Всероссийская акция 

«Ночь кино» 

1.Социальный проект  

«Твори добро другим во 

БЛАГО» 

2. Программа 

«Профилактика 

асоциальных явлений, 

формирование здорового 

образа жизни в 

подростково-

молодёжной среде» 

3. День открытых дверей 

1. Проект «От 

гимнастики до 

акробатики» 

2. Проект «Театр на 

экране» 

3. Проект «75 

добрых дел», в 

рамках 

празднования 75-

летия в ВОВ. 

4. Проект «Салют 

Зарница!»  

 

 

Участие клубных формирований МКУК ДК «Сибиряк» в смотрах, конкурсах, 

фестивалях различного уровняв период  2017-2019гг. 

 

 
№.п. Название конкурса, 

фестиваля и  др. 

Дата и место 

проведения  

Название коллектива, 

Ф.И.О. руководителя 

Результат участия: 

диплом участника или 

диплом лауреата (1,2, 3 

степени) или другое - 

указать 

2017 

1 

 

Районный конкурс 

эстрадной песни 

«Золотой микрофон» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

«Зернышко» 

Руководитель -

Безруких О.М. 

Диплом лауреата 

2 Районный конкурс 

эстрадной песни 

«Золотой микрофон» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

 «Музыкальное 

конфетти» 

(соло 4, дуэты 2) 

Руководитель -

Безруких О.М. 

Диплом участников,  

лауреата 

3 IX Областной фестиваль-

конкурс исполнителей 

эстрадной песни 

«Золотой микрофон» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

«Зернышко» 

Руководитель -

Безруких О.М. 

 

Лауреаты II степени 
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4 Фестиваль 

«Нижнеудинское 

кружево» 

Июнь  

г. Нижнеудинск 

 

«Музыкальное 

конфетти» 

Руководитель -

Безруких О.М. 

Диплом участника 

5 Фестиваль 

«Нижнеудинское 

кружево» 

Июнь  

г. Нижнеудинск 

 

«Зернышко» 

Руководитель -

Безруких О.М. 

Диплом участника 

6 Фестиваль 

«Нижнеудинское 

кружево» 

Июнь  

г. Нижнеудинск 

 

Околица» 

Руководитель -

Безруких О.М 

Диплом участника 

7 Фестиваль 

«Нижнеудинское 

кружево» 

Июнь  

г. Нижнеудинск 

 

«Стрит Денс» 

Руководитель –

Лукашевичус В.В 

Диплом участника 

8 Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

Сентябрь  «Школа Робинзона» 

«Молодежный 

проспект» 

Руководитель 

Брановец М.С. 

Дипломы участников 

9 Областной Фестиваль – 

конкурс «Танцевальная 

лихорадка» 

Июль 

г. Тайшет 

«Стрит Денс» 

Руководитель –

Лукашевичус В.В 

Диплом лауреата 

2018 

1 XXII Городской 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

«Зернышко» 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты II степени 

(старший состав) 

Лауреаты III степени 

(младший состав) 

2 XXII Городской 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

 «Соло» 

Бутанова Анастасия 

Руководитель -

Безруких О.М 

Диплом участника  

3 XXII Городской 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

 «Соло» 

Быкасов Стас 

Руководитель -

Безруких О.М 

Диплом участника  

4 XXII Городской 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

 «Соло» 

Колдина Олеся 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреат III степени  

5 XXII Городской 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

 «Соло» 

Луковская Екатерина 

Руководитель -

Безруких О.М 

Диплом участника  

6 XXII Городской 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон » 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

 «Соло» 

Нарулин Рустам 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреат I степени 

7 XXII Городской 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон » 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

 «Соло» 

Прокопьева Татьяна 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреат III степени 

8 XXII Городской 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

 «Соло» 

Сердюкова Дина 

Руководитель -

Лауреат I степени 
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песни «Золотой 

микрофон» 

Безруких О.М 

9 XXIII Районный 

фестиваль 

«Нижнеудинское 

кружево» 

Август  

г. Нижнеудинск 

«Зернышко» 

Руководитель -

Безруких О.М 

Диплом участника 

10 XXIII Районный 

фестиваль 

«Нижнеудинское 

кружево» 

Август  

г. Нижнеудинск 

«Музыкальное 

конфетти» Сорокины 

Алексей и Сергей 

(дуэт) Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреат II степени 

11 XXIII Районный 

фестиваль 

«Нижнеудинское 

кружево» 

Август  

г. Нижнеудинск 

«Музыкальное 

конфетти» 

Пономаренко Сергей  

и Киселева 

Елена(дуэт) 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреат II степени 

12 XXIII Районный 

фестиваль 

«Нижнеудинское 

кружево» 

Август  

г. Нижнеудинск 

 «Околица» 

Руководитель -

Безруких О.М 

Диплом участника 

13 XX Областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

«Зернышко» 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты II степени 

 

14 XX Областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон – 2018» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

«Музыкальное 

конфетти» 

Сорокин Алексей и 

Сорокин Сергей 

(дуэт) 

Руководитель -

Безруких О.М 

Диплом участника 

 

15 XX Областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

 «Соло» 

Бутанова Анастасия 

Руководитель -

Безруких О.М 

Диплом участника 

 

16 XX Областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

 «Соло» 

Колдина Олеся 

Руководитель -

Безруких О.М 

Диплом участника 

 

17 XX Областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

 «Соло» 

Прокопьева Татьяна 

Руководитель -

Безруких О.М 

Диплом участника 

 

18 XX Областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

 «Соло» 

Цыбанкова Арина 

Руководитель -

Безруких О.М 

Диплом участника 

 

19 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018  «Вдохновение» 

(малыши) 

Руководитель 

Баженова Е.А. 

Дипломанты  I степени 

20 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

15.04.2018  «Вдохновение» 

Руководитель 

Дипломанты  I степени 
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«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

Баженова Е.А 

21 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018 «Зернышко»  

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты I 

(младший состав)  

 

 

22 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018 «Зернышко»  

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты I 

(старший состав)  

 

 

23 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018 «Музыкальное 

конфетти» 

Рустам Нарулин и 

Дина Сердюкова 

(дуэт)  

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты I степени  

24 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018 «Музыкальное 

конфетти» 

Прокопьева Таня и 

Бутанова Настя 

(дуэт)  

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты II степени  

25 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018 «Музыкальное 

конфетти» 

Сорокины Алексей и 

Сергей (дуэт)  

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты III степени  

26 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018 «Соло»  

Бутанова Анастасия 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреат III степени  

27 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018 «Соло»  

Луковская Катя 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреат I степени  

28 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018 «Соло»  

Нарулин Рустам 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреат II степени  

29 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018 «Соло»  

Быкасов Стас 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреат II степени  

30 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018 «Соло»  

Прокопьева Таня 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреат II степени  

31 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018 «Соло»  

Романов Андрей 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреат I степени  

32 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018 «Соло»  

Цыбанкова Арина 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреат I степени  

33 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

15.04.2018 «Соло»  

Шарипов Влад 

Лауреат I степени  
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«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

Руководитель -

Безруких О.М 

34 V Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2018 г   

15.04.2018 «Околица» 

Руководитель -

Безруких О.М 

 

Лауреаты I степени  

35 Областной этнофестиваль 

«Мы разные, мы вместе!» 

30.06.2018 «Околица» 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты II степени 

36 РЦНТиД г. Нижнеудинск 

Районный конкурс 

«Лучший стенд 

профилактической 

направленности» 

март «Молодежный 

проспект» 

руководитель-

Брановец М.С. 

Диплом II степени 

37 РЦНТиД г. Нижнеудинск 

Районный конкурс 

логотипов молодежных 

объединений «Я живу! Я 

люблю жить! А ты?» 

апрель «Молодежный 

проспект» 

руководитель-

Брановец М.С. 

Диплом II степени 

38 РЦНТиД г. Нижнеудинск 

Районный конкурс 

«Лучший доброволец 

года» 

декабрь «Молодежный 

проспект» 

руководитель-

Брановец М.С. 

Диплом I степени 

39 Муниципальный конкурс 

юных талантов «Мы 

молодые! 

октябрь «Рафинад» 

руководитель –

Пономаренко Е.Н 

Диплом I степени 

40 РЦНТиД г. Нижнеудинск 

Районный конкурс 

«PROДОБРО» 

июль «Молодежный 

проспект» 

руководитель-

Брановец М.С. 

Сертификат участника 

2019 

1 Районный фотоконкурс 

«Любовь это…» 

февраль «Молодежный 

проспект» 

руководитель-

Брановец М.С. 

Диплом I степени 

2 XI Зимняя Спартакиада 

среди трудовых 

коллективов г. Тайшет  

март Клуб любителей 

спорта 

Рук. Петров М.И. 

Диплом III степени 

3 Областной конкурс 

инсценировок по 

произведениям В. 

Распутина «Дом – 

частица нашей души» г. 

Иркутск 

март «Образ» 

руководитель –

Пономаренко Е.Н 

Диплом III степени 

4 VI Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2019 г   

март «Образ» 

руководитель –

Пономаренко Е.Н 

Лауреат I степени, 

Диплом I степени 

5 VI Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2019 г   

март «Рафинад» 

руководитель –

Пономаренко Е.Н 

Диплом I степени 

6 VI Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2019 г   

март «Соло»  

Бутанова А., 

Пожилов А., 

Саяхутдинова А.,  

Цыбанкова А., 

Зубкова В., 

Луковская Е., 

Быкасов С., 

 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 
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Прокопьева Т. 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреат I степени 

 

 

7 VI Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2019 г   

март «Музыкальное 

конфетти» (дуэт)  

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты III степени  

8 Областной фестиваль-

конкурс «Поющее 

Приангарье» г. Тулун 

март  «Околица» 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты I степени  

9 XXI Областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон – 2019» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

«Зернышко» 

(мл. состав) 

Руководитель -

Безруких О.М 

 

Диплом участника  

10 XXI Областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон – 2019» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

«Зернышко» 

(ст. состав) 

Руководитель -

Безруких О.М 

 

Лауреаты II степени 

11 XXI Областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон – 2019» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

«Музыкальное 

конфетти» 

(дуэт) 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты II степени 

12 XXI Областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Золотой 

микрофон – 2019» 

Март  

г. Нижнеудинск 

 

«Соло» 

Прокопьева Татьяна 

Руководитель -

Безруких О.М 

 

Лауреаты II степени 

13 VI Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2019 г   

март «Околица» 

Руководитель -

Безруких О.М 

 

Лауреаты I степени  

14 VI Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2019 г   

март ТО «Вдохновение» 

(ст. состав) 

руководитель  

Баженова Е.А. 

Лауреаты II степени,  

Лауреаты III степени,  

 

15 VI Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2019 г   

март «Зернышко» 

(ст. состав) 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты I степени, 

Специальный приз жюри 

за оригинальное 

исполнение   

16 VI Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

2019 г   

март «Зернышко» 

(мл. состав) 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты I степени  

17 РЦНТиД г.Нижнеудинск 

Районный конкурс 

«Лучший доброволец 

года 2019» 

декабрь «Молодежный 

проспект» 

руководитель-

Брановец М.С. 

Диплом I степени 

18 Турнир по волейболу в 

честь празднования Дня 

Победы п. Юрты 

май Клуб любителей 

спорта 

руководитель Петров 

М.И. 

Диплом III степени 

19 Областной этнофестиваль 

«Мы разные, Мы 

вместе!» п. Залари 

июнь «Околица» 

Руководитель -

Безруких О.М 

Лауреаты II степени  

20 Фестиваль «С русской 

песней от села к селу» в 

рамках областного 

июнь  «Околица» 

Руководитель -

Безруких О.М 

Диплом участника 

благодарность  
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проекта г. Алзамай  

21 Фестиваль «С русской 

песней от села к селу» в 

рамках областного 

проекта г. Алзамай 

июнь  «Зернышко» 

Руководитель -

Безруких О.М 

 

Диплом участника 

благодарность  

22 Фестиваль «С русской 

песней от села к селу» в 

рамках областного 

проекта п. Кутулик 

август «Околица» 

Руководитель -

Безруких О.М 

 

Диплом участника, 

благодарность  

23 Областной фестиваль-

конкурс «Поющее 

Приангарье» г. Иркутск 

(гала- концерт) 

сентябрь  «Околица» 

Руководитель -

Безруких О.М 

 

Диплом участника  

24 Муниципальный конкурс 

юных талантов «Мы 

молодые» 

октябрь ТО «Арлекино» 

руководитель 

Сердюкова Д.Н. 

Лауреаты I степени  

25 Муниципальный конкурс 

юных талантов «Мы 

молодые» 

октябрь «Забава» 

(ст. состав) 

руководитель 

Нарулина О.А. 

Лауреаты II степени,  

Лауреаты III степени 

26 Муниципальный конкурс 

юных талантов «Мы 

молодые» 

октябрь «Забава» 

(мл. состав) 

руководитель 

Нарулина О.А. 

Лауреаты I степени 

27 Муниципальный конкурс 

юных талантов «Мы 

молодые» 

октябрь «Соло» 

Ткачёва М., 

Алёшкина В., 

Рук. Нарулина О.А. 

 

Лауреат I, 

Лауреат III 

28 Областной молодежный 

фестиваль национальных 

культур «Мой народ - моя 

гордость»  

август  «Околица» 

Руководитель -

Безруких О.М 

 

Диплом участника 

29 I Муниципальный 

конкурс «От гимнастики 

до акробатики» 

октябрь ТО «Вдохновение» 

руководитель  

Баженова Е.А. 

Лауреаты I степени, 

Лауреаты II степени,  

Лауреаты III степени 

30 Районный фестивале-

конкурсе сценического 

искусства 

«Хочу на сцену!» г. 

Нижнеудинск 

декабрь ТО «Арлекино» 

руководитель 

Сердюкова Д.Н. 

Лауреаты II степени  

31 Районный фестивале-

конкурсе сценического 

искусства 

«Хочу на сцену!» г. 

Нижнеудинск 

декабрь ТО «Вдохновение» 

(мл.состав) 

руководитель  

Баженова Е.А. 

Лауреаты I степени 

32 Районный фестивале-

конкурсе сценического 

искусства 

«Хочу на сцену!» г. 

Нижнеудинск 

декабрь ТО «Вдохновение» 

(ст.состав) 

руководитель  

Баженова Е.А. 

Диплом участника 

33 Добровольческая акция 

«Добро без  каникул» г. 

Нижнеудинск  

Июнь-сентябрь «Молодежный 

проспект» 

Рук.-Брановец М.С. 

Диплом участника 

34 Конкурс добровольческих 

трудовых бригад                           

«тимуровских отрядов» 

Иркутской области   

январь «Молодежный 

проспект» 

руководитель-

Брановец М.С. 

Диплом I степени 

35 Районный конкурс 

 «ФотоЭкстрим» 

Март-май «Молодежный 

проспект» 

руководитель-

Диплом III степени 
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Брановец М.С. 

 

Высокий качественный состав кадров, стремление работников Дома культуры к освоению 

современных форм работы в культурно-досуговой сфере являются серьезным 

потенциалом для эффективного уровня творческой деятельности учреждения. 

Вместе с тем, Дом культуры испытывает дефицит квалифицированных 

специалистов, а именно: 

1. Аккомпаниатор – руководитель народного хора для старшего поколения возраст 

от 50 и старше. 

2. Руководитель клубного формирования (хореограф)  

3. Монтажер  

4. Менеджер КМД   

На сегодняшний день штатная численность работников учреждения составляет 10 

человек. Численность населения обслуживаемой территории составляет 5749 человек.  

За последнее время стала решаться проблема организации и направления специалистов 

Дома культуры на курсы по повышению квалификации. Руководители клубных 

формирований по инициативе учреждения и по своей лично, посещают семинары, мастер-

классы, 5 работников проходят обучение по специальности в колледжах. 

В настоящий момент в Доме культуры регулярно отслеживается обратная связь с 

посетителями учреждения, регулярно проводится мониторинг печатных СМИ и интернет-

страниц, проводятся встречи и беседы с постоянными зрителями и родительскими 

активами клубных формирований, ведется книга отзывов. Вместе с тем, необходимо 

регулярно, минимум один раз в клубный сезон, проводить социальный опрос – 

анкетирование посетителей Дома культуры. 

Для регулярного и полноценного информирования горожан о предстоящих 

культурных событиях, освещении итогов работы Дом культуры  использует несколько 

видов медиаканалов: наружная реклама собственного производства (афиши)  и баннерная 

печать, объявления на информационных досках и в учреждениях города, приглашения для 

целевых аудиторий, сайт с постоянно обновляемой информацией, страница в социальной 

сети «В контакте», «Одноклассники», группа в Вайбер «Кинозал «Сибиряк», «ДК 

Сибиряк новости» Инстаграм,  

Проблемными остаются вопросы качества наружной рекламы, ее эстетичный вид в 

условиях непогоды, недостаточность мест в городе для рекламных площадок учреждения, 

отсутствие штатных единиц для ведения рекламно-информационной работы. 

 

Анализ профессионализма кадров, работы со СМИ 

 
№ Наименование 2017г 2018г 2019г 

 1 Общее количество 

работающих, из них 

специалистов: 

- с высшим 

образованием 

- средне-специальным 

- обучающиеся  

 

 

12 

 

1 

6 

- 

 

 

11 

 

1 

4 

3 

 

 

11 

 

2 

3 

5 

2 Повышение  

квалификации 

(обучение) 

ВСГИК г. Улан – Удэ. 

Диплом об окончание 

Сердюкова Д.Н. 

1.Всероссийский 

форум молодых семей. 

Сертификат. Киселева 

Е.Н. 

Областные  

1.ИОДНТ Творческая 

мастерская 

«Прикосновение к 

1. ВСГИК г. Улан – 
Удэ. Диплом бакалавра 
Брановец М.С. 
 
2. ОГКУ «Центр 
социальных и 
информационных услуг 
для молодежи» 
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народным традициям» 

Сертификат. 

Пономаренко Е.Н. 

Колдина О.А 

Нарулин Р.Р. 

Сердюкова Д.Н. 

2. ОГКУ «Центр 

профилактики  

наркомании» Семинар 

«Технологии 

организации 

профилактической 

работы с различными 

целевыми 

категориями» Колдина 

О.А. 

3. ОГКУ «Центр 

профилактики  

наркомании» Семинар 

«Технологии 

организации 

профилактической 

работы с различными 

целевыми 

категориями» Нарулин 

Р.Р. 

4.Межрегиональный 

инновационный 

научно-

исследовательский 

институт. Семинар 

«Теоритические 

основы и практические 

навыки с микрофоном 

и комплексом 

звукоуселительного 

оборудования». 

Сертификат. Саванжа 

К.А. 

5. Зональный семинар - 

практикум «Школа 

руководителя». 

Сертификат. 

Сердюкова Д.Н. 

Образовательный 
семинар для 
добровольцев 
(волонтеров) 
Сертификат  
Баженова Е.А. 
3. АНО ДОПО «Центр 
поддержки и развития 
творчества». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации.  
Безруких О.М. 
4. ИОДНТ Мастер-
класс «Основные 
принципы вокально-
хоровой работы с 
певческим 
коллективом» 
Сертификат.  
Безруких О.М. 

3 Перечень программ, 

на основе которых 

работают 

руководители 

творческих 

коллективов 

1.Программа «Театр и 

люди» 

2.Программа «Ритм» 

3.Программа работы 

вокального коллектива 

«Чалдонушка»  по 

сохранению, 

эффективному 

использованию и 

распространению 

народного культурного 

наследия 

1.Программа «Театр и 

люди» 

2.Программа «Ритм» 

3.Программа работы 

вокального коллектива 

«Чалдонушка»  по 

сохранению, 

эффективному 

использованию и 

распространению 

народного культурного 

наследия  

4.Программа 

«Эстрадный вокал» 

5.Программа 

«Околица» по 

1.Программа «Театр и 

люди» 

2.Программа «Ритм» 

3.Программа работы 

вокального коллектива 

«Чалдонушка»  по 

сохранению, 

эффективному 

использованию и 

распространению 

народного культурного 

наследия  

4.Программа 

«Эстрадный вокал» 

5.Программа 

«Околица» по 



24 

 

сохранению, 

эффективному 

использованию и 

распространению 

народного культурного 

наследия 

6.Программа «Сольный  

вокал» 

7.Программа 

театрального 

творческого 

объединения 

«Рафинад» 

8. Программа 

«Художественная 

гимнастика» 

сохранению, 

эффективному 

использованию и 

распространению 

народного культурного 

наследия 

6.Программа «Сольный  

вокал» 

7.Программа 

театрального 

творческого 

объединения 

«Рафинад» 

8. Программа 

«Художественная 

гимнастика» 

9. Программа 

«Музыкальный театр» 

4 Участие в конкурсах 

профмастерства 

 Зональный семинар - 

практикум «Школа 

руководителя». Диплом  

II степени Сердюкова 

Д.Н. 

1.Областной конкурс 

«Лучший модельный 

Дом культуры  

Иркутской области» в 

2019 году 

2. Областной конкурс 

«Лучший работник» в 

2019 году 

5 Обобщение и 

распространение 

опыта работы в 

публикациях и 

изданиях 

Статьи-отчеты о 

каждом проведенном 

мероприятие, 

www.аlzamai.ru  

(раздел МКУК ДК 

«Сибиряк») 

1.Статьи-отчеты о 

каждом проведенном 

мероприятие, 

www.аlzamai.ru  

(раздел МКУК ДК 

«Сибиряк») 

2. Статьи-отчеты о 

каждом проведенном 

мероприятие, 

https://vk.com/dksibiryak 

3. Статья «Пять лет 

вместе», Газета «Наше 

время» №42 

4. Статья «1 декабря – 

День борьбы со 

СПИДом», Газета 

«Наше время» №48 

5. Статья «Им жизнь 

дана на добрые дела», 

Газета «Наше время» 

№49 

6. Статья «У ДК 

«Сибиряк» впереди 

новые вершины, Газета 

«Наше время» №49 

7. Статья «Люблю я 

край родной», Газета 

«Наше время» №49 

8. Статья «Сигареты в 

обмен на конфеты», 

Газета «Наше время» 

№46 

9. Статьи «Нюша и 

Крош в гостях у 

1.Статья «Молодые 

семьи Нижнеудинского 

района», газета «Наше 

время», №47 

2.Статья «Алзамайцы 

представляли 

территорию на 

«Поющем 

Приангарье», газета 

«Наше время», № 39 

3.Статья «В Алзамае 

выбирали лучшего 

Деда Морозика и 

Снегурочку», газета 

«Наше время», № 11 

4.Статья «Спортивное 

мастерство, азарт и 

сплоченность», газета 

«Наше время», №38 

5.Статья 

«Нижнеудинские  ДК 

приняли участие в 

областном конкурсе», 

газета «Наше время» 

№45 

6.Статья «Тимуровцы 

нашего времени», 

газета «Наше время», 

№5 

7.Статья «Турнир по 

волейболу на Кубок 

главы», газета «Наше 

время», №4 

8. Статья «Ледовые 

http://www.аlzamai.ru/
http://www.аlzamai.ru/
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малышей» 

«Путешествие в мир 

творчества и 

искусства», Газета 

«Наше время» №45 

10. Статьи «Волонтеры 

снова в деле», «Рубить 

капусту в деревнях 

начинали с 

воздвижения», Газета 

«Наше время» №43 

11. Статьи «Волонтеры 

провели субботник в 

Алзамае», «Акция – 

Капля жизни 

состоялась в Алзамае», 

«В школу с добрым 

сердцем», Газета 

«Наше время» №36 

12. Статья «Выкопать 

картошку, без 

проблем», Газета 

«Наше время» №37 

13. Статья 

«Нижнеудинское 

кружево на 

Алзамайской земле», 

Газета «Наше время» 

№34 

14. Viber группа 

«Кинозал Сибиряк» 

(250 участников) и 

сообщество «Новости 

культуры» (367 

участников) 

 

баталии в Алзамае», 

газета «Наше время», 

№4 

9.Статья «Алзамайские 

волонтеры творят 

добро», газета «Наше 

время», №4 

10.Статья «Надежда и 

гордость 

Нижнеудинского 

района», газета «Наше 

время», № 4 

11.Статья «Акция 

«Добро без каникул» 

прошла в Алзамае», 

газета «Наше время», 

№37 

12.Статья «Игры наших 

бабушек», газета 

«Наше время»№37 

13.Статья «Давайте 

жить без дыма», газета 

«Наше время», №13 

14.Статья 

«Алзамайские театралы 

вернулись с победой», 

газета «Наше время». 

№13 

15.Статья «Пусть будет 

мир на всей земле», 

газета «Наше время», 

№36 

16.Статья «Секрет 

манипуляции. Табак», 

газета «Наше время», 

№36 

17.Статья «Навсегда в 

памяти», газета «Наше 

время», №25 

18.Статья «Школьники 

проверили вои силы в 

Зарнице», газета «Наше 

время», №48 

19.Статья «Кто такие 

волонтеры?», газета 

«Наше время», №48 

20.Статья «День заботы 

о себе», газета «Наше 

время», №46 

21.Статья «Капелька 

добра», газета «Наше 

время», №47 

22.Статья « Все добрые 

слова и песни- для 

мам», газета «Наше 

время», №47 

23.Статья «Праздник 

для тех, кто не считает 

года», газета «Наше 

время», №42 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5dxg3y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5609.cgvA_-1RxhnIJ8mkNKMhtZJ3i31-UMZyAnwgH1CBfGKjg_rAw2SE7X-iKmaFX9tA.96cf55a0410c3a1d3a9c668147aa914ae94bebdc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0C5AhtOo46-2_4S6gwFYTefKcbZiNC1B6Uqwbsp26nEYvNF00sUnKrtmrlyxVy_a4xpNfVtWaf2eSUMCGG8TVYg&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKRUcZQCgKPgHC84FlQTUxqtPnvT7kHlc_Zeio3X4A5539jDI88PJVK9C_iP0q_3is5HF3iXhk181tCEZdjIPrjB1ygHqqTgSij9eIFEajnQUDqmZ-Jt-rnarjYeBr_ip6clOqXOYmTozumOSfga8in-Y6DQbmh0BCdwWBeHCcP2qA2wR5vlRYrTl3JBbms-n9LZyPWFNnXSZf7nzgBB9kVOeUyRzpK7cz7UGhZuV0NMsXB77ZFCkATxIba-X7k7jFXaw0L3SILHV58OIYdenh-4EoROavj5kKAzFOiu3_fpgzEe9sz1Wt4c_Ekn1w-J-_6Cf3_6RAJdqw1jwScMtbhWC03ylePugz9gQMTuI2qXih9BZkwvXQfRAtVKFTkv8hAWmCAgpjq_-6B7sLM-AiKV11PuRVrAuaS2FQU1fF0Hvp2U13NTWGhQVlegu3_Iirrji7Gu6Kjapyfvrk3VUmDvQBMwPXtksCreD8RaQ-NrHmG-e9KWU_e5zRoog2Xd7uT1LLLlusBhJ8BCAFU4Gj38KfVT2awP1zHaCpwX34ctepsN7mhQfM2Hxpcm1PsEYBoKmZ7UoyXw7ssQFDrJNidWgzn5BfLtC7iNY6ssfsvxXda84ftiTAtQBQlelXGA5c0q5-7YEkCCX7Aydzl951fNibaPh0hCOBR66sTsFWsNrkKz32K3Qq5ueOeIwMs18i3HNnWKlRD8UCru-3CwU1MSAbmkZQY6DErQf-OF1bCMRVqreiB3G1tXziKws_4YkJ4XbbbHnaf9M_l93ob6_cnXfiJ43SQGQo4rcQkRcJ6L4t7WiWAihSk-HwsjX-F-RzwyvTG4e9G65jfdoC1h12fxzocAYRwuW06THPuobmHAEBECQ4seqat_wZo6CGoIIfZIO-YrYyz0PAnSXDTPH_lWZedHmo9VsoP2kmWSQedvcaL5b8QQLmgzxaZbWH2_WpsIAxwUOibCyBm27bo4sh9J-D9jVWjicVvrDmLycZjOiVtv-Zoy0s3FhPLCM-9fb6kodGtSIOvEBWspiO-xPlcR8hE20FWX-8swCCKemvq0BMeTSsbIlo3b7cJOE6ibkGQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUHpoQ2RkcHZMR2dNcnUwOVBHaGt1ZHJ3UU9CSzZieWZZZDJRUWVCbGNKcDlJdnlUejVBeS1JeEt3TUlFeFpuaUJHSHp1VUxJWjFzdjVpZ1phWGtwNTVLQm1PZW9oU2JKdyws&sign=6c9f6e035879d10989645379d328471e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamAv8rq-TzZg8Ns4mtJRKT1ViZHmshZBDFmomQsknCeVlwUNWY5vXrd0,&l10n=ru&rp=1&cts=1568547099532%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225dxg3y%22%2C%22cts%22%3A1568547099532%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0kwfzwsjq%22%7D%5D&mc=2.6635327548
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5dxg3y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5609.cgvA_-1RxhnIJ8mkNKMhtZJ3i31-UMZyAnwgH1CBfGKjg_rAw2SE7X-iKmaFX9tA.96cf55a0410c3a1d3a9c668147aa914ae94bebdc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0C5AhtOo46-2_4S6gwFYTefKcbZiNC1B6Uqwbsp26nEYvNF00sUnKrtmrlyxVy_a4xpNfVtWaf2eSUMCGG8TVYg&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKRUcZQCgKPgHC84FlQTUxqtPnvT7kHlc_Zeio3X4A5539jDI88PJVK9C_iP0q_3is5HF3iXhk181tCEZdjIPrjB1ygHqqTgSij9eIFEajnQUDqmZ-Jt-rnarjYeBr_ip6clOqXOYmTozumOSfga8in-Y6DQbmh0BCdwWBeHCcP2qA2wR5vlRYrTl3JBbms-n9LZyPWFNnXSZf7nzgBB9kVOeUyRzpK7cz7UGhZuV0NMsXB77ZFCkATxIba-X7k7jFXaw0L3SILHV58OIYdenh-4EoROavj5kKAzFOiu3_fpgzEe9sz1Wt4c_Ekn1w-J-_6Cf3_6RAJdqw1jwScMtbhWC03ylePugz9gQMTuI2qXih9BZkwvXQfRAtVKFTkv8hAWmCAgpjq_-6B7sLM-AiKV11PuRVrAuaS2FQU1fF0Hvp2U13NTWGhQVlegu3_Iirrji7Gu6Kjapyfvrk3VUmDvQBMwPXtksCreD8RaQ-NrHmG-e9KWU_e5zRoog2Xd7uT1LLLlusBhJ8BCAFU4Gj38KfVT2awP1zHaCpwX34ctepsN7mhQfM2Hxpcm1PsEYBoKmZ7UoyXw7ssQFDrJNidWgzn5BfLtC7iNY6ssfsvxXda84ftiTAtQBQlelXGA5c0q5-7YEkCCX7Aydzl951fNibaPh0hCOBR66sTsFWsNrkKz32K3Qq5ueOeIwMs18i3HNnWKlRD8UCru-3CwU1MSAbmkZQY6DErQf-OF1bCMRVqreiB3G1tXziKws_4YkJ4XbbbHnaf9M_l93ob6_cnXfiJ43SQGQo4rcQkRcJ6L4t7WiWAihSk-HwsjX-F-RzwyvTG4e9G65jfdoC1h12fxzocAYRwuW06THPuobmHAEBECQ4seqat_wZo6CGoIIfZIO-YrYyz0PAnSXDTPH_lWZedHmo9VsoP2kmWSQedvcaL5b8QQLmgzxaZbWH2_WpsIAxwUOibCyBm27bo4sh9J-D9jVWjicVvrDmLycZjOiVtv-Zoy0s3FhPLCM-9fb6kodGtSIOvEBWspiO-xPlcR8hE20FWX-8swCCKemvq0BMeTSsbIlo3b7cJOE6ibkGQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUHpoQ2RkcHZMR2dNcnUwOVBHaGt1ZHJ3UU9CSzZieWZZZDJRUWVCbGNKcDlJdnlUejVBeS1JeEt3TUlFeFpuaUJHSHp1VUxJWjFzdjVpZ1phWGtwNTVLQm1PZW9oU2JKdyws&sign=6c9f6e035879d10989645379d328471e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamAv8rq-TzZg8Ns4mtJRKT1ViZHmshZBDFmomQsknCeVlwUNWY5vXrd0,&l10n=ru&rp=1&cts=1568547099532%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225dxg3y%22%2C%22cts%22%3A1568547099532%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0kwfzwsjq%22%7D%5D&mc=2.6635327548
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5dxg3y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5609.cgvA_-1RxhnIJ8mkNKMhtZJ3i31-UMZyAnwgH1CBfGKjg_rAw2SE7X-iKmaFX9tA.96cf55a0410c3a1d3a9c668147aa914ae94bebdc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0C5AhtOo46-2_4S6gwFYTefKcbZiNC1B6Uqwbsp26nEYvNF00sUnKrtmrlyxVy_a4xpNfVtWaf2eSUMCGG8TVYg&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKRUcZQCgKPgHC84FlQTUxqtPnvT7kHlc_Zeio3X4A5539jDI88PJVK9C_iP0q_3is5HF3iXhk181tCEZdjIPrjB1ygHqqTgSij9eIFEajnQUDqmZ-Jt-rnarjYeBr_ip6clOqXOYmTozumOSfga8in-Y6DQbmh0BCdwWBeHCcP2qA2wR5vlRYrTl3JBbms-n9LZyPWFNnXSZf7nzgBB9kVOeUyRzpK7cz7UGhZuV0NMsXB77ZFCkATxIba-X7k7jFXaw0L3SILHV58OIYdenh-4EoROavj5kKAzFOiu3_fpgzEe9sz1Wt4c_Ekn1w-J-_6Cf3_6RAJdqw1jwScMtbhWC03ylePugz9gQMTuI2qXih9BZkwvXQfRAtVKFTkv8hAWmCAgpjq_-6B7sLM-AiKV11PuRVrAuaS2FQU1fF0Hvp2U13NTWGhQVlegu3_Iirrji7Gu6Kjapyfvrk3VUmDvQBMwPXtksCreD8RaQ-NrHmG-e9KWU_e5zRoog2Xd7uT1LLLlusBhJ8BCAFU4Gj38KfVT2awP1zHaCpwX34ctepsN7mhQfM2Hxpcm1PsEYBoKmZ7UoyXw7ssQFDrJNidWgzn5BfLtC7iNY6ssfsvxXda84ftiTAtQBQlelXGA5c0q5-7YEkCCX7Aydzl951fNibaPh0hCOBR66sTsFWsNrkKz32K3Qq5ueOeIwMs18i3HNnWKlRD8UCru-3CwU1MSAbmkZQY6DErQf-OF1bCMRVqreiB3G1tXziKws_4YkJ4XbbbHnaf9M_l93ob6_cnXfiJ43SQGQo4rcQkRcJ6L4t7WiWAihSk-HwsjX-F-RzwyvTG4e9G65jfdoC1h12fxzocAYRwuW06THPuobmHAEBECQ4seqat_wZo6CGoIIfZIO-YrYyz0PAnSXDTPH_lWZedHmo9VsoP2kmWSQedvcaL5b8QQLmgzxaZbWH2_WpsIAxwUOibCyBm27bo4sh9J-D9jVWjicVvrDmLycZjOiVtv-Zoy0s3FhPLCM-9fb6kodGtSIOvEBWspiO-xPlcR8hE20FWX-8swCCKemvq0BMeTSsbIlo3b7cJOE6ibkGQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUHpoQ2RkcHZMR2dNcnUwOVBHaGt1ZHJ3UU9CSzZieWZZZDJRUWVCbGNKcDlJdnlUejVBeS1JeEt3TUlFeFpuaUJHSHp1VUxJWjFzdjVpZ1phWGtwNTVLQm1PZW9oU2JKdyws&sign=6c9f6e035879d10989645379d328471e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamAv8rq-TzZg8Ns4mtJRKT1ViZHmshZBDFmomQsknCeVlwUNWY5vXrd0,&l10n=ru&rp=1&cts=1568547099532%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225dxg3y%22%2C%22cts%22%3A1568547099532%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0kwfzwsjq%22%7D%5D&mc=2.6635327548
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5dxg3y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5609.cgvA_-1RxhnIJ8mkNKMhtZJ3i31-UMZyAnwgH1CBfGKjg_rAw2SE7X-iKmaFX9tA.96cf55a0410c3a1d3a9c668147aa914ae94bebdc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0C5AhtOo46-2_4S6gwFYTefKcbZiNC1B6Uqwbsp26nEYvNF00sUnKrtmrlyxVy_a4xpNfVtWaf2eSUMCGG8TVYg&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKRUcZQCgKPgHC84FlQTUxqtPnvT7kHlc_Zeio3X4A5539jDI88PJVK9C_iP0q_3is5HF3iXhk181tCEZdjIPrjB1ygHqqTgSij9eIFEajnQUDqmZ-Jt-rnarjYeBr_ip6clOqXOYmTozumOSfga8in-Y6DQbmh0BCdwWBeHCcP2qA2wR5vlRYrTl3JBbms-n9LZyPWFNnXSZf7nzgBB9kVOeUyRzpK7cz7UGhZuV0NMsXB77ZFCkATxIba-X7k7jFXaw0L3SILHV58OIYdenh-4EoROavj5kKAzFOiu3_fpgzEe9sz1Wt4c_Ekn1w-J-_6Cf3_6RAJdqw1jwScMtbhWC03ylePugz9gQMTuI2qXih9BZkwvXQfRAtVKFTkv8hAWmCAgpjq_-6B7sLM-AiKV11PuRVrAuaS2FQU1fF0Hvp2U13NTWGhQVlegu3_Iirrji7Gu6Kjapyfvrk3VUmDvQBMwPXtksCreD8RaQ-NrHmG-e9KWU_e5zRoog2Xd7uT1LLLlusBhJ8BCAFU4Gj38KfVT2awP1zHaCpwX34ctepsN7mhQfM2Hxpcm1PsEYBoKmZ7UoyXw7ssQFDrJNidWgzn5BfLtC7iNY6ssfsvxXda84ftiTAtQBQlelXGA5c0q5-7YEkCCX7Aydzl951fNibaPh0hCOBR66sTsFWsNrkKz32K3Qq5ueOeIwMs18i3HNnWKlRD8UCru-3CwU1MSAbmkZQY6DErQf-OF1bCMRVqreiB3G1tXziKws_4YkJ4XbbbHnaf9M_l93ob6_cnXfiJ43SQGQo4rcQkRcJ6L4t7WiWAihSk-HwsjX-F-RzwyvTG4e9G65jfdoC1h12fxzocAYRwuW06THPuobmHAEBECQ4seqat_wZo6CGoIIfZIO-YrYyz0PAnSXDTPH_lWZedHmo9VsoP2kmWSQedvcaL5b8QQLmgzxaZbWH2_WpsIAxwUOibCyBm27bo4sh9J-D9jVWjicVvrDmLycZjOiVtv-Zoy0s3FhPLCM-9fb6kodGtSIOvEBWspiO-xPlcR8hE20FWX-8swCCKemvq0BMeTSsbIlo3b7cJOE6ibkGQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUHpoQ2RkcHZMR2dNcnUwOVBHaGt1ZHJ3UU9CSzZieWZZZDJRUWVCbGNKcDlJdnlUejVBeS1JeEt3TUlFeFpuaUJHSHp1VUxJWjFzdjVpZ1phWGtwNTVLQm1PZW9oU2JKdyws&sign=6c9f6e035879d10989645379d328471e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamAv8rq-TzZg8Ns4mtJRKT1ViZHmshZBDFmomQsknCeVlwUNWY5vXrd0,&l10n=ru&rp=1&cts=1568547099532%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225dxg3y%22%2C%22cts%22%3A1568547099532%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0kwfzwsjq%22%7D%5D&mc=2.6635327548
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5dxg3y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5609.cgvA_-1RxhnIJ8mkNKMhtZJ3i31-UMZyAnwgH1CBfGKjg_rAw2SE7X-iKmaFX9tA.96cf55a0410c3a1d3a9c668147aa914ae94bebdc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0C5AhtOo46-2_4S6gwFYTefKcbZiNC1B6Uqwbsp26nEYvNF00sUnKrtmrlyxVy_a4xpNfVtWaf2eSUMCGG8TVYg&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKRUcZQCgKPgHC84FlQTUxqtPnvT7kHlc_Zeio3X4A5539jDI88PJVK9C_iP0q_3is5HF3iXhk181tCEZdjIPrjB1ygHqqTgSij9eIFEajnQUDqmZ-Jt-rnarjYeBr_ip6clOqXOYmTozumOSfga8in-Y6DQbmh0BCdwWBeHCcP2qA2wR5vlRYrTl3JBbms-n9LZyPWFNnXSZf7nzgBB9kVOeUyRzpK7cz7UGhZuV0NMsXB77ZFCkATxIba-X7k7jFXaw0L3SILHV58OIYdenh-4EoROavj5kKAzFOiu3_fpgzEe9sz1Wt4c_Ekn1w-J-_6Cf3_6RAJdqw1jwScMtbhWC03ylePugz9gQMTuI2qXih9BZkwvXQfRAtVKFTkv8hAWmCAgpjq_-6B7sLM-AiKV11PuRVrAuaS2FQU1fF0Hvp2U13NTWGhQVlegu3_Iirrji7Gu6Kjapyfvrk3VUmDvQBMwPXtksCreD8RaQ-NrHmG-e9KWU_e5zRoog2Xd7uT1LLLlusBhJ8BCAFU4Gj38KfVT2awP1zHaCpwX34ctepsN7mhQfM2Hxpcm1PsEYBoKmZ7UoyXw7ssQFDrJNidWgzn5BfLtC7iNY6ssfsvxXda84ftiTAtQBQlelXGA5c0q5-7YEkCCX7Aydzl951fNibaPh0hCOBR66sTsFWsNrkKz32K3Qq5ueOeIwMs18i3HNnWKlRD8UCru-3CwU1MSAbmkZQY6DErQf-OF1bCMRVqreiB3G1tXziKws_4YkJ4XbbbHnaf9M_l93ob6_cnXfiJ43SQGQo4rcQkRcJ6L4t7WiWAihSk-HwsjX-F-RzwyvTG4e9G65jfdoC1h12fxzocAYRwuW06THPuobmHAEBECQ4seqat_wZo6CGoIIfZIO-YrYyz0PAnSXDTPH_lWZedHmo9VsoP2kmWSQedvcaL5b8QQLmgzxaZbWH2_WpsIAxwUOibCyBm27bo4sh9J-D9jVWjicVvrDmLycZjOiVtv-Zoy0s3FhPLCM-9fb6kodGtSIOvEBWspiO-xPlcR8hE20FWX-8swCCKemvq0BMeTSsbIlo3b7cJOE6ibkGQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUHpoQ2RkcHZMR2dNcnUwOVBHaGt1ZHJ3UU9CSzZieWZZZDJRUWVCbGNKcDlJdnlUejVBeS1JeEt3TUlFeFpuaUJHSHp1VUxJWjFzdjVpZ1phWGtwNTVLQm1PZW9oU2JKdyws&sign=6c9f6e035879d10989645379d328471e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamAv8rq-TzZg8Ns4mtJRKT1ViZHmshZBDFmomQsknCeVlwUNWY5vXrd0,&l10n=ru&rp=1&cts=1568547099532%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225dxg3y%22%2C%22cts%22%3A1568547099532%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0kwfzwsjq%22%7D%5D&mc=2.6635327548
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5dxg3y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5609.cgvA_-1RxhnIJ8mkNKMhtZJ3i31-UMZyAnwgH1CBfGKjg_rAw2SE7X-iKmaFX9tA.96cf55a0410c3a1d3a9c668147aa914ae94bebdc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0C5AhtOo46-2_4S6gwFYTefKcbZiNC1B6Uqwbsp26nEYvNF00sUnKrtmrlyxVy_a4xpNfVtWaf2eSUMCGG8TVYg&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKRUcZQCgKPgHC84FlQTUxqtPnvT7kHlc_Zeio3X4A5539jDI88PJVK9C_iP0q_3is5HF3iXhk181tCEZdjIPrjB1ygHqqTgSij9eIFEajnQUDqmZ-Jt-rnarjYeBr_ip6clOqXOYmTozumOSfga8in-Y6DQbmh0BCdwWBeHCcP2qA2wR5vlRYrTl3JBbms-n9LZyPWFNnXSZf7nzgBB9kVOeUyRzpK7cz7UGhZuV0NMsXB77ZFCkATxIba-X7k7jFXaw0L3SILHV58OIYdenh-4EoROavj5kKAzFOiu3_fpgzEe9sz1Wt4c_Ekn1w-J-_6Cf3_6RAJdqw1jwScMtbhWC03ylePugz9gQMTuI2qXih9BZkwvXQfRAtVKFTkv8hAWmCAgpjq_-6B7sLM-AiKV11PuRVrAuaS2FQU1fF0Hvp2U13NTWGhQVlegu3_Iirrji7Gu6Kjapyfvrk3VUmDvQBMwPXtksCreD8RaQ-NrHmG-e9KWU_e5zRoog2Xd7uT1LLLlusBhJ8BCAFU4Gj38KfVT2awP1zHaCpwX34ctepsN7mhQfM2Hxpcm1PsEYBoKmZ7UoyXw7ssQFDrJNidWgzn5BfLtC7iNY6ssfsvxXda84ftiTAtQBQlelXGA5c0q5-7YEkCCX7Aydzl951fNibaPh0hCOBR66sTsFWsNrkKz32K3Qq5ueOeIwMs18i3HNnWKlRD8UCru-3CwU1MSAbmkZQY6DErQf-OF1bCMRVqreiB3G1tXziKws_4YkJ4XbbbHnaf9M_l93ob6_cnXfiJ43SQGQo4rcQkRcJ6L4t7WiWAihSk-HwsjX-F-RzwyvTG4e9G65jfdoC1h12fxzocAYRwuW06THPuobmHAEBECQ4seqat_wZo6CGoIIfZIO-YrYyz0PAnSXDTPH_lWZedHmo9VsoP2kmWSQedvcaL5b8QQLmgzxaZbWH2_WpsIAxwUOibCyBm27bo4sh9J-D9jVWjicVvrDmLycZjOiVtv-Zoy0s3FhPLCM-9fb6kodGtSIOvEBWspiO-xPlcR8hE20FWX-8swCCKemvq0BMeTSsbIlo3b7cJOE6ibkGQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUHpoQ2RkcHZMR2dNcnUwOVBHaGt1ZHJ3UU9CSzZieWZZZDJRUWVCbGNKcDlJdnlUejVBeS1JeEt3TUlFeFpuaUJHSHp1VUxJWjFzdjVpZ1phWGtwNTVLQm1PZW9oU2JKdyws&sign=6c9f6e035879d10989645379d328471e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamAv8rq-TzZg8Ns4mtJRKT1ViZHmshZBDFmomQsknCeVlwUNWY5vXrd0,&l10n=ru&rp=1&cts=1568547099532%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225dxg3y%22%2C%22cts%22%3A1568547099532%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0kwfzwsjq%22%7D%5D&mc=2.6635327548


26 

 

24.Статья «Праздник 

для любимых цветов», 

газета «Наше время», 

№35 

25.Статья «Сибиряк 

открыл двери для 

алзамайцев», газета 

«Наше время», №35 

26.Статья «Навсегда в 

памяти», газета «Наше 

время», №26 

27.Статья «В Алзамае 

провели акцию в День 

Памяти людей, 

погибших от СПИДа», 

газета «Наше время», 

№ 20 

28.Статья «Душевные 

посиделки у самовара», 

газета «Наше время», 

№8 

29.Статья 

«Алзамайские 

соревнования в беге на 

коньках», газета «Наше 

время», №18 

30.Статья «Спасибо за 

победу и за мир!», 

газета «Наше время», 

№18 

31.Статья «Алзамайцы 

встретили День 

Победы», газета «Наше 

время», №19 

32.Статья «Ребята, 

давайте жить дружно!», 

газета «Наше время», 

№31 

33.Статья «Жаркие 

футбольные баталии в 

Алзамае», газета 

«Наше время», №31 

34.Статья «Капустные 

посиделки», газета 

«Наше время», №41 

35.Статья  «Дом- 

частица нашей души», 

газета «Наше время», 

№9 

 

6 Награды и премии за 

личный вклад в 

развитие культуры 

района, области, РФ 

 знак «Общественного 

признания» за 

достигнутые успехи в 

общественной жизни 

Нижнеудинского 

района, 2018 г, выдан 

администрацией 

муниципального 

района МО 

«Нижнеудинский 

Знак «Надежда и 

гордость 

Нижнеудинского 

района», за высокие 

профессиональные 

достижения и активное 

участие в жизни 

Нижнеудинского 

района.  

Баженова Е.А. 
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район» Сердюкова Д.Н. 

знак «Общественного 

признания» за 

достигнутые успехи в 

общественной жизни 

Нижнеудинского 

района, 2019 г, выдан 

администрацией 

муниципального 

района МО 

«Нижнеудинский 

район» 

Брановец М.С. 

Петров М.И.  

 

7 Результаты участия в 

конкурсах проектов и 

грантов 

Реализация проекта ФК 

в поддержку 

модернизации 

кинотеатров в городах 

с населением до 500 

тысяч человек. В целях 

повышения качества 

оказания услуг 

населению города 

Алзамая и близ 

расположенных 

населенных 

пунктов по показу 

национальных фильмов 

и повышения 

привлекательности 

российского кино 

среди населения. 

Результат: 

Переоборудование 

старого кинозала 

1.Зональный конкурс 

презентаций успешных 

направлений 

деятельности 

городских, меж 

поселенческих и 

сельских КДУ 

Иркутской области - 

Лауреат II степени  

2. Областной конкурс 

«Молодежь Иркутской 

области в лицах» - 

Диплом II степени 

3. Конкурсный отбор в 

проект «Пространство 

развития» - Участие в 

Форуме лидеров 

проектных команд г. 

Москва 

1.Областной конкурс 

«Лучший модельный 

Дом культуры 

Иркутской области» в 

2019 году, номинация 

«Лучший городской 

Дом Культуры» 

Диплом II степени 

2.Областной конкурс 

«Лучший работник» в 

2019 году. Сертификат 

участника 

3. Областной конкурс 

«Молодежь Иркутской 

области в лицах» - 

Диплом II степени 

4. Субсидии из 

областного бюджета 

местным бюджетам в 

целях 

софинансирования 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований Иркутской 

области на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 

тысяч человек 

 

Немаловажным фактором, влияющим на устойчивое развитие учреждения, является 

эффективная система взаимодействия с различными учреждениями и предприятиями 

города. Установление прочных связей с такими учреждениями дает дополнительный 

импульс для культурного развития населения Алзамая, способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов учреждения, поднимает статус 

учреждения. Необходимо продолжить деятельность по данному направлению, находя 

более эффективные методы работы и привлекая всё большее количество учреждений и 

предприятий города. 

 

http://fond-kino.ru/projects/podderzka-kinoteatrov-v-2018-godu/
http://fond-kino.ru/projects/podderzka-kinoteatrov-v-2018-godu/
http://fond-kino.ru/projects/podderzka-kinoteatrov-v-2018-godu/
http://fond-kino.ru/projects/podderzka-kinoteatrov-v-2018-godu/
http://fond-kino.ru/projects/podderzka-kinoteatrov-v-2018-godu/
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Взаимодействие и организация творческих контактов с муниципальными и 

региональными учреждениями культуры, образования, молодежи, социального 

обеспечения, общественными организациями и объединениями 

 
Показатели  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Наименование 

организаций, 

учреждений 

1. Общественная 

организация в поддержку 

молодежи Молодежный 

парламент г. Алзамай 

2.МКОУ СОШ № 5 

г. Алзамай 

3.МКОУ СОШ № 3 

г. Алзамай 

4.МКОУ Начальная 

школа-сад №16 

5.РМД Алзамай 

6.МБУЗ 

Алзамайская городская 

больница 

7.Первичная 

ветеранская организация 

8.Совет 

общественности г. 

Алзамай 

9.Церковный 

приход г. Алзамай 

1. Общественная 

организация в поддержку 

молодежи Молодежный 

парламент г. Алзамай 

2.МКОУ СОШ № 5 г. 

Алзамай 

3.МКОУ СОШ № 3 г. 

Алзамай 

4.МКОУ Начальная 

школа-сад №16 

5.РМД Алзамай 

6.МБУЗ Алзамайская 

городская больница 

7.Первичная 

ветеранская организация 

8.Совет 

общественности г. Алзамай 

9.Церковный приход 

г. Алзамай 

10. РЦНТиД г. 

Нижнеудинск 

1.Общественная 

организация в поддержку 

молодежи Молодежный 

парламент г. Алзамай 

2.МКОУ СОШ № 

5 г. Алзамай 

3.МКОУ СОШ № 

3 г. Алзамай 

4.МКОУ 

Начальная школа-сад 

№16 

5.РМД Алзамай 

6.МБУЗ 

Алзамайская городская 

больница 

7.Первичная 

ветеранская организация 

8.Совет 

общественности г. 

Алзамай 

9.Церковный 

приход г. Алзамай 

10. РЦНТиД г. 

Нижнеудинск 

Количество 

совместно 

проведённых 

мероприятий  

Приложени

е №1 копий писем 

поддержки, 

благодарностей и 

отзывов о 

совместной 

деятельности 

15 21 25 

 

 

Анализ организационно-творческой работы с детьми, молодежью, семьей, 

старшим поколением и людьми с ОВЗ. 

  

Население города составляет 5749 человек из них около 1030 детей и подростков. 

Одним из ведущих направлений деятельности Дома культуры является работа с детьми и 

молодежью.  

Анализируя работу 2017-2019 гг., можно сделать вывод, что творческим коллективом ДК 

велась большая плодотворная работа по нравственному, гражданско-патриотическому, 

экологическому воспитанию подрастающего поколения, а также пропаганде здорового 

образа жизни и развитию творческих способностей молодого поколения.  

На базе Дома культуры осуществляют работу 28 клубных формирований, из них 16 

для детей и подростков. Участники театральных ТО «Рафинад» и «Образ», вокальных ТО 

«Зернышко» и «Соло», танцевального ТО «Стрит Денс», занимаются два раза в неделю. 
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Принимают активное участие в мероприятиях Дома культуры, в муниципальных, 

районных, областных и всероссийских конкурсах.  

Для детей и молодежи в нашем Доме культуры проводится масса мероприятий 

различного направления. Ежегодно дети участвуют в спортивных мероприятиях: «Виват, 

Российский флаг!», «Веселые старты», посвященные Дню России, рождественский турнир 

по хоккею с мячом, чемпионат города среди детей по мини - футболу, лыжная гонка 

«Лыжня России», шахматный и шашечный турнир среди детей, кубок главы 

Алзамайского МО по настольного теннису,  и др. Для детей проводятся мероприятия, 

направленные на сохранение народных традиций: игровая программа для детей «Игры 

наших бабушек», фольклорный праздник «Светлая Пасха», рождественские колядки. Для 

детей ежегодно проходит  театрализованный праздник «Планета детства», посвященный 

Дню Защиты детей.  Программа праздника включает в себя конкурс «Мой домашний 

питомец!», конкурс рисунков на асфальте, велогонка для малышей от 3 до 6 лет 

«Обгоняй-ка!», показ мультфильма. Также для детей проходит театрализованное 

новогоднее представление «Чудеса у елки», игровая программа «С днем Дружбы, 

друзья!», акция «День птиц», акция «День Земли», конкурсная программа «Здоровому все 

здорово!», конкурсно – развлекательная программа для детей и подростков «По обе 

стороны кулис». Одним из наиболее значимых мероприятий для детей от 5 до 18 лет 

является конкурс юных талантов «Мы молодые!». Конкурс проводится уже шесть лет, 

проходит в нескольких номинациях (вокал - группы, вокал- соло, хореография, 

оригинальный жанр, художественное слово, театральная миниатюра).  С каждым годом 

растет количество участников и зрителей. В 2108г. конкурс собрал более ста участников и 

полный зал зрителей.  К конкурсу были привлечены ребята из  соседних сел и деревень. 

Дети с удовольствием принимают участие, демонстрируют свои таланты и способности. 

Для молодежи ежегодно проходит   концерт, посвященный Дню молодежи «Мы 

крылья России». Молодежь с активной жизненной позицией входит в состав 

общественной организации в поддержку молодежи Молодежный Парламент. Ребята 

принимают участие во всех городских, районных акциях  профилактического и 

патриотического характера. В 2018г. ребята организовали свой собственный волонтерский 

отряд «БЛАГО». Отряд активно работает в различных направлениях 

(благотворительность, патриотизм, профилактика негативных явлений и др.). В этом году 

ребята стали победителями районного конкурса благотворительных отрядов, а также 

участниками областного слета волонтерских отрядов в г. Ангарске. Для молодежи 

организована развлекательная еженедельная дискотека.  

Дети и молодежь, постоянные участники различных профилактических акций: « Я 

живу без дыма!», «Мы против наркотиков», «Вместе против СПИДа»; патриотических  

акций: «Аллея Памяти», «Мы памяти своей верны» «Цветы скорби», «Свеча Памяти», и 

др., массовом забеге «Кросс Памяти», посвященном Дню Победы.  На протяжении многих 

лет стабильно работает секция самбо и дзюдо. Для ребят проводится ежегодный 

городской турнир по самбо и смешанным единоборствам.   Ребята активно участвуют в 

районных соревнованиях и спартакиадах, где занимают призовые места. Также в ДК 

существует творческое объединение «Вдохновение», где девочки занимаются 

художественной гимнастикой.  

В нашем Доме культуры большое внимание уделяется работе с семьей и старшим 

поколением. Среди семейных мероприятий нужно отметить традиционную конкурсно- 

игровую программу, посвященную Дню семьи, любви и верности, конкурсную программу 

«Папа, мама, я – спортивная семья», праздничный концерт «День Матери» и др.  

Для старшего поколения активно ведет свою работу клуб «Кому за 50!». Каждый 

месяц участники клуба встречаются на тематических посиделках «За чашкой чая». 

Каждый год проходит фольклорный праздник «Капустные посиделки». Члены клуба на 
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протяжении многих лет принимают участие во всех городских мероприятиях. 

Традиционно в ДК в канун Дня Победы проходит Вечер чествования ветеранов, а 1 

октября проходит праздничный концерт ко Дню Пожилого человека, где чествуются 

юбилейные семейные пары. Старшее поколение участники спортивных мероприятий: 

лыжная гонка «Лыжня России», шахматный и шашечный турнир, соревнования по 

настольному теннису.    

Для людей с ОВЗ организованы конкурсы рисунков, поделок «Наши руки не для 

скуки», театрализованный новогодний утренник «Чудеса у елки». Ежегодно коллективы 

ДК посещают отделение пациентов сестринского ухода с тематической концертно- 

поздравительной программой. 

Для всех категорий населения проходят такие праздники как ежегодная осенняя 

спартакиада для производственных коллективов, ярмарка- продажа цветов, плодов и 

овощей «Дары осени», где участники соревнуются в изготовлении оригинальных букетов, 

поделок из овощей, а также заготовками и выращенными плодами, фестиваль народной 

песни «Льются песни крылатые…», конкурс вокальных и театральных дуэтов «Две 

звезды», праздничные концерты «С 23 февраля!», «С днем 8 Марта!», концерт «День 

Победы», митинг, посвященный Дню Победы, народное гулянье «Широкая Масленица». 

Ежемесячно организованы конкурсы-выставки фоторабот: «Здравствуй, Новый год!», 

«Смех, да и только!», «Весь мир- театр!», «Мой дедушка герой!», выставка вышивки, 

вышитой картины и бисероплетения «Золотая нить», выставка семейного декоративно- 

прикладного творчества «Фантазия», выставка новогодней игрушки «Чудо на елке», 

выставка старинных вещей «Бабушкин сундук»  и др.  

 

 

Результаты деятельности по изучению и популяризации традиций и обычаев 

народов РФ, проживающих в муниципальном образовании. 
№.п. Программы, 

проекты по 

традиционной 

народной культуре 

Традиционные 

народные 

праздники  

Обряды Народные 

ремесла  

Другое 

1 Проект 

«Приобщение детей 

и подростков к 

истокам 

национальной 

культуры через 

народные игры» 

Ответственный – 

Сердюкова Д.Н.  

«Рождество», 

«Крещение», 

«Великая пасха»,  

«День Петра и 

Февронии», 

«Спас, Праздник 

урожая» 

Тематические 

вечера для детей и 

пенсионеров. 

Нарулина О.А –

руководитель клуба 

«Кому за 50..», 

Пономаренко Е.Н. 

– руководитель 

театрального ТО    

 Колядки  1.Игровая 

конкурсная 

программа для 

детей «Игры 

наших бабушек» 

2. «Красным 

девицам урок!» 

капустные 

посиделки 

3. 

Развлекательная 

программа «У 

самовара» 

4. Посиделки 

«Мы за чаем не 

скучаем» 

5. Праздник 

народной песни 

«Льются песни 

крылатые» 

6. Ярмарка цветов 
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и плодоовощной 

продукции «Дары 

осени» 

7. Выставка 

«Бабушкин 

сундук» 
2  Широкая 

масленица. 

Проводы русской 

зимы 

Сожжение 

чучела 
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Содержание плана развития деятельности МКУК ДК «Сибиряк» 

 

Учитывая достигнутые успехи работы Дома культуры за последний период и 

проблемы, которые требуют своего решения, был подготовлен  План развития МКУК ДК 

«Сибиряк» на 2020-2021 гг., который поможет в выполнении новых задач, решении 

старых оставшихся проблем, откроет новые возможности развития Дома культуры и 

поможет в решении вопросов, связанных с ограниченным финансированием, нехваткой 

квалифицированных кадров поставленных в ранг основополагающих. 

План представляет собой цикл мероприятий, направленных на достижение 

поставленных задач, которые будут выполнять специалисты Дома культуры «Сибиряк».  

Целью деятельности учреждения является: организация досуга и приобщение 

жителей Алзамайского  муниципального образования к творчеству, культурному 

развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. Деятельность 

учреждения направлена на создание, сохранение, распространение и освоение культурных 

ценностей, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах. 

Анализ качества предоставления услуг в 2017-2019гг. показал в целом 

удовлетворенность клиентов качеством предоставления услуг ДК, но вместе с тем есть 

необходимость увеличения спектра услуг, в т.ч. платных. В современных условиях 

изменились роль и функции учреждений культуры, культурные потребности населения, 

повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области культуры. 

Возможности ДК остаются ограниченными, в связи с недостаточным уровнем 

обеспеченности специальным оборудованием, финансирования, недостаточным 

развитием информационных технологий, недостаточный уровень материально – 

технической базы учреждения, уменьшение количества проживающих на территории 

Алзамайского МО, снижение социального статуса жителей города, снижение уровня 

физической и психической культуры населения, вызванное алкоголизацией, наркоманией, 

увеличение в структуре населения доли социально незащищенных групп. 

Таким образом, вопросы качества, эффективности и доступности социальных услуг 

остаются актуальными для учреждения. 

Цель, задачи и направления развития учреждения 

Основной целью плана развития учреждения является достижение высокого уровня 

социально-культурного  обслуживания и расширение направлений деятельности 

учреждения. 

Определены следующие задачи плана развития учреждения на 2020 - 2021 года:  

1.Введение новых форм работы в Доме культуры «Сибиряк» 

2.Повышение профессиональных компетентностей специалистов  в организации 

культурно досуговой деятельности ДК 

3. Развитие информационного сопровождения деятельности МКУК ДК «Сибиряк» 

4. Укрепление материально-технической базы учреждения с целью качественного 

предоставления социальных услуг. 

 

Приоритетные направления развития учреждения 

для реализации поставленных задач 

 
№ Название мероприятия  Срок 

реализации 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Ожидаемый результат 

1. Введение новых форм работы в Доме культуры «Сибиряк». 

Улучшение качества работы среди населения г. Алзамая, расширение направлений работы за счет 

введения новых форм деятельности (программ, практик, технологий и др.), а также развитие 

платных и частично платных услуг 

1 Реализация проекта «Твори 2020-2021гг Специалист по работе Помощь детям и 
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добро другим во Благо» 

(продолжение) 

с молодежью МКУК 

ДК «Сибиряк», 

руководитель ТО 

«Молодежный 

проспект»  Брановец 

М.С. 

пенсионерам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации. Формирование у 

воспитанников ТО 

«Молодежный проспект» 

«социального» сознания 

путем пропаганды идей 

добровольческой 

деятельности на благо 

общества и привлечения к 

участию в социально 

значимых мероприятиях  

 

2 Реализация проекта «От 

гимнастики до акробатики». 

Основной идеей проекта 

является обмен опытом 

среди руководителей, а 

также  выявление 

талантливых детей и 

подростков в данном 

направлении.  

2020-2021гг Руководитель 

клубного 

формирования 

«Вдохновение» 

Баженова Е.А. 

Проведение следующих 

мероприятий: круглый стол 

«Психологическая  

подготовка—

как  неотъемлемая часть  

подготовки гимнастов» для 

руководителей творческих 

объединений, мастер класс 

«От мечты к результатам», 

участие в городских 

концертах, Флешмобах, 

городских, районных, 

всероссийских конкурсах, 

смотрах Нижнеудинского 

района. 

К занятиям ТО 

«Вдохновение» привлечено 

более 50 ребят. 

3 Реализация проекта «Театр 

на экране» 

2020-2021гг Руководитель 

клубного 

формирования 

«Образ» Пономаренко 

Е.Н. 

57 детей и подростков будет 

привлечено в театральную 

деятельность 

Организованы мероприятия: 

мастер - класс по гриму, 

мастер - класс по 

сценической речи,   мастер - 

класс по актерскому 

мастерству  и созданию 

образа, мастер - класс по 

видеосъемке и 

видеомонтажу, 

театрализованный конкурс 

«Театр на экране». 

4 Организация платных 

дискотек, вечеров отдыха, 

концертов  

2020-2021гг Директор Сердюкова 

Д.Н. 

Увеличение платных услуг на 

10% 

5 Создание фольклорного ТО 

для детей 

2020 г Кассир (обучается в 

ИОКК, народное 

творчество) Нарулина 

О.А 

Нарулин Р.Р. 

приобщение детей и 

подростков к народным 

традициям, традиционной 

русской народной культуре 

6 Реализация проекта «Дети 

при деле»  

2020г Директор Сердюкова 

Д.Н. 

135 детей, том числе дети, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, имеют 

возможность занять 

свободное от учебы время в 

детской «игровой зоне» в ДК 

7 Реализация проекта «75 2020г Специалист по работе Планирование и реализация 
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добрых дел» с молодежью МКУК 

ДК «Сибиряк», 

руководитель ТО 

«Молодежный 

проспект»  Брановец 

М.С. 

Баженова Е.А. 

ряда 

мероприятий, посвященных 

75-ти 

летию Победы в ВОВ. 

Привлечение 

детей и молодежи к 

добровольческой 

деятельности 

через участие в социально 

значимых 

делах. Воспитание уважения 

к 

ветеранам 

8 Реализация проекта «Служба 

спасения 999Царства» 

2020-2021 Специалист по работе 

с молодежью МКУК 

ДК «Сибиряк», 

руководитель ТО 

«Молодежный 

проспект»  Брановец 

М.С. 

Нарулина О.А. 

Разработана серия видео-

уроков для детей на тему 

безопасного поведения в 

быту, на природе, на улице и 

т.д. Публикация 

видеоматериалов в 

социальные сети в период 

каникул. Ребята совершают 

путешествие в 999 Царство, 

где сказочные персонажи 

рассказывают правила 

безопасности. В дальнейшем 

видео-уроки будут 

использоваться как 

методический материал в 

детских садах и начальных 

классах. 

9 Реализация проекта «Сила в 

Единстве» (совместно с НКО 

Молодежный парламент) 

2020-2021 Специалист по работе 

с молодежью МКУК 

ДК «Сибиряк», 

руководитель ТО 

«Молодежный 

проспект»  Брановец 

М.С. 

Сердюкова Д.Н. 

Данный проект, в рамках 

которого будет впервые 

проведен I Слет  

добровольцев и волонтерских 

отрядов города Алзамая с 

участием отрядов из 

Нижнеудинского района, 

станет единой 

платформой для 

взаимодействия волонтеров 

города и района, что 

позволит участникам 

объединять усилия для 

совместной работы, 

и  улучшит количественный 

и качественный показатель 

их труда. Проект 

способствует популяризации 

волонтерского движения как 

эффективной жизненной 

стратегии в молодёжной 

среде, обмену опытом 

волонтёрской деятельности 

между волонтёрскими 

организациями и отрядами, 

содействию занятости 

молодых людей. 

2. Повышение профессиональных компетентностей специалистов  в организации культурно 

досуговой деятельности ДК 

Развитие кадрового потенциала учреждения посредством повышения квалификации (переподготовки) 
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руководителей и специалистов, участия в мероприятиях по обмену опытом (круглых столах, семинарах и 

др.), повышения личностной компетентности специалистов, участия в конкурсах профессионального 

мастерства 

1 Обеспечение и изготовление 

методических рекомендаций 

для руководителей 

коллективов, буклетов и 

других печатных изданий 

2020-2021гг Директор Сердюкова 

Д.Н. 

Редактор МКУК ДК 

«Сибиряк», Брановец 

М.С. 

Оказание методической 

помощи специалистам 

учреждения 

 

2 Участие в зональных 

семинарах, практикумах, 

круглых столах и пр.  

 

2020-2021гг Директор Сердюкова 

Д.Н. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности, обмен 

опытом по использованию 

новых форм и методов 

работы  

 

3 Повышение квалификации 

специалистов учреждения  

 

2020-2021гг Директор Сердюкова 

Д.Н. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, улучшение 

качества предоставления 

услуг  

 

4 Участие специалистов 

учреждения в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

 

2020-2021гг Директор Сердюкова 

Д.Н. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов  

 

3. Развитие информационного сопровождения деятельности МКУК ДК «Сибиряк» 

Формирование положительного имиджа учреждения посредством обеспечения информационной 

открытости деятельности учреждения, организации информационных кампаний, своевременного и 

достоверного размещения информации об учреждении на официальном сайте, взаимодействия со СМИ 

1 Изготовление 

информационных стендов, 

баннеров 

2020-2021гг Звукооператор 

Саванжа К.А. 

Изготовлено 5 стендов, 3 

баннера.  

2 Обеспечение 

информационной 

открытости учреждения 

посредством размещения 

актуальной информации о 

деятельности учреждения в 

городских СМИ, на сайте 

учреждения, в социальных 

сетях.   

 

2020-2021гг Звукооператор 

Саванжа К.А.  

Предоставление населению 

полной информации об 

учреждении, формирование 

положительного имиджа, 

привлечение новых 

посетителей, спонсоров.  

 

3 Проведение анкетирования 

среди постоянных 

посетителей 

2020-2021гг Директор Сердюкова 

Д.Н. 

 

Изучение мнения населения 

города по оказанию услуг в 

сфере культуры и степени 

удовлетворенности 

качеством их 

предоставления, анализ 

данных  

4. Укрепление материально-технической базы учреждения с целью качественного предоставления 

социальных услуг 

1 Приобретение сценической 

обуви и расходных 

материалов для пошива 

сценических костюмов 

2020-2021гг Директор Сердюкова 

Д.Н. 

 

Увеличение количества 

новых комплектов 

сценических костюмов и 

обуви для творческих 

коллективов на 8 комплектов 

взрослых и 12 детских 

2 Приобретение оргтехники, 2020г Директор Сердюкова Создание комфортных 
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аппаратуры  Д.Н. условий для работы  

3 Ремонт и оборудование 

помещений  

 

2020-2021гг Директор Сердюкова 

Д.Н. 

 

Создание комфортных 

условий для посетителей и 

специалистов учреждения 

 

В результате реализации данного плана предполагается существенно повысить 

качество предоставления услуг с использованием новых технологий, методик и форм 

работы, улучшить материально-техническую базу ДК. Возрастет количество мероприятий 

на укрепление семейных ценностей и мероприятий приобщающих население города к 

народным, духовным ценностям. С улучшением материально-технической базы уровень 

мероприятий заметно вырастет. Мероприятия станут богаче оформлены в плане 

озвучивания, декорирования сцены. Приобретение новых костюмов для коллективов 

станет своеобразным стимулом для обновления репертуара и выхода на совершенно 

новый, качественный уровень исполнения. 

Благодаря реализации основных направлений Плана развития по развитию 

учреждения на 2020-2021 гг. ожидаются следующие результаты: 

-увеличение объема платных услуг на 10-12 % ежегодно; 

-увеличение количества клубных формирований на 10%; 

- увеличение количества участников клубных формирований на 10%; 

-увеличение количество мероприятий на 3%; 

-оптимизация баланса доходов и расходов должна произойти благодаря новому 

способу формирования информационно-рекламной деятельности учреждения и 

привлечения дополнительных денежных средств в бюджет; 

-привлечение новых посетителей и сохранение уже имеющейся аудитории 

посредством изменения ценовой политики в сторону большей дифференциации цен на 

оказываемые услуги; 

- модернизация здания, капитальный ремонт холла и оснащение учреждения 

современной театрально-концертной техникой и оборудованием, даст возможность 

предоставления качественных услуг населению; 

- создание нового имиджа учреждения, как культурного центра новой формации, где 

можно заняться чем-то интересным, полезным, развивающим или просто провести свое 

свободное время, отдохнуть, пообщаться с друзьями. 

- привлечение новых квалифицированных кадров даст возможность осуществить 

реализацию данного Плана развития учреждения на более профессиональном уровне; 

- реализация Плана развития позволит получить новый статус учреждению и 

привлечет внимание потенциальных партнеров, спонсоров и меценатов для 

сотрудничества в рамках реализации инновационных проектов. 

 


