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   ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ТАБЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Общие сведения  об учреждении культуры:  

Полное 
наименование
учреждения 
культуры

Вид 
учреждения

Ведомственная 
принадлежность

Муниципальный
уровень

Всего ОСП 
(полное 
наименование)

Муниципальное 
казенное учреждение
культуры 
«Тельминский центр 
информационной, 
культурно-досуговой
и спортивной 
деятельности»

казенное учреждение 
культуры 

муниципальное модельный дом 
культуры 
«Юность»

Модельная 
библиотека п. 
Тельма

2. Сведения об оптимизации сети учреждений культуры в     2017     г.   (открытие,  
ликвидация, реорганизация, объединение в     интегрированные   учреждения и т. п.)  

Вид оптимизации
сети

Населенный пункт
Документ органов власти

о принятии решения
Причина

оптимизации
сокращение
ставок
специалистов  с  1
до 0,8

р.п. Тельма Решение Думы о бюджете
Тельминского  МО  на
2018  год  и  плановый
период 2019-2020 гг.  

дефицит бюджета

3. Сведения о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте учреждения:  

Вид работ
наименование учреждения,

населенный пункт
средства, тыс. руб.

изготовление  и  установка
окон ПВХ 

МКУК «Тельминский ЦИКД и СД» 399995 т.р.

косметический ремонт МКУК «Тельминский ЦИКД и СД» 13 000т.р.

4. Культурные события, акции, мероприятия:  

Деятельность учреждения культуры 

всего КДУ библиотеки
число

мероприят
ий

число
участни

ков

число
мероприят

ий

число
участни

ков

число
мероприят

ий

число
участник

ов
По работе с детьми
и подростками

173 6674 110 5767 63 907

По  работе  с
молодежью

102 4030 70 3554 32 480

По работе с семьей 23 756 17 680 6 76
Патриотическое
воспитание

28 893 15 620 13 273



Работа  по
профориентации 

16 521 12 415 4 106

По работе с лицами
старшего возраста

41 769 23 535 18 234

По работе с лицами
с ОВЗ

48 238 6 70 42 168

5. Муниципальная поддержка сферы культуры
5.1. Муниципальные  программы  по  поддержке  сферы  культуры  (самостоятельные,
разделами в других программах)

№ название
сроки

реализа
ции

сумма средств,
предусмотренн

ых
на мероприятия
на весь период

действия
программы
всего (тыс.

руб.)

сумма
средств,

освоенных
в 2017 г.

(тыс. руб.)

сумма средств,
предусмотренн

ых
на 2018 г.
(тыс. руб.)

«Социальное  развитие  в
городском  поселении
Тельминского  МО  на  2016-
20гг.» 
подпрограмма:   «Развитие
культуры Тельминского МО на
2016-2020гг.»

2016-
2020

24032,7тыс.
руб.

4691  тыс.
руб.

4972тыс.руб.

5.2.  Муниципальные  формы  поддержки  СО  НКО  (социально  ориентированных
некоммерческих  организаций),  осуществляющих  деятельность  в  сфере  культуры
(например:  предоставление  имущества,  субсидий,  совместное  проведение
мероприятий и т.п.)

Форма поддержки Наименование СО НКО ("Социально
Ориентированная Некоммерческая Организация") 

Проведение мероприятий Иркутское отделения союза сельских женщин

6.Организация работы по привлечению волонтеров

волонтеров всего, чел.
из них из общего числа

волонтеров инвалиды,
всего, чел.в КДУ в б-ках

11 8 3 2
7.Взаимодействие учреждений культуры с комиссией по делам несовершеннолетних:
7.1. сведения о количестве подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, привлекаемых к участию в культурной жизни территории:

Общее
количество

подростков,
стоящих на

учете
(чел.)

Из них привлечены к участию в культурной жизни в 2017 г.:

в
мероприя-
тиях КДУ

(чел.)

участвую
т в работе
любитель

-ских
формиров

аний
(чел.)

охвачены
формами

библиотечно
го

обслуживан
ия (чел.)

охвачен
ы

обучени
ем или

меропри
я-тиями

ДПО
(чел.)

охвачены другими
формами культурной

жизни, указать какими
(чел.)



1 1 - 1 .-

Является читателем
библиотеки Является
подшефным совета
женщин. Принимал
активное участие в

работе на мемориале:
уборка, высадка

цветов, полив и т.д.
Состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних  несовершеннолетних нет.
7.2.Виды  и  формы  работы  учреждений  культуры  с  детьми,  состоящими  на
профилактических учетах (не более 3 наименований)

вид
учреждения

форма и название мероприятия

КДУ «С законом на ты» правовая викторина.
«Люди помните о том, что нельзя шутить с огнем» агитбригада.
В  рамках  областного  межведомственного  мероприятия  «Будущее  в  твоих
руках» прошли мероприятия: 
Мастер-класс по брейк данс для 3-4  и 5-7 классов 
«Опасный путь преступной жизни» Тематический вечер. 
 «Права и обязанности несовершеннолетнего» стенд наглядной агитации.  

Библиотеки  «Знаешь ли ты закон?», «Ребенок: его права и обязанности» Правовые
часы  
«Подросток  и  вредные  привычки» информационный  час  для  школы
интернат. 
«День  доброты» тематический  час  ко  Дню  толерантности  «Безопасное
детство  -  забота  общая».  Познавательная  игра  о  правилах  дорожного
движения 

7.3.Работа по профилактике социально-негативных явлений
п/п Название и форма мероприятия Дата и место Охват (общее количество участников)

«Любовь  прекрасна,  если
безопасна» 
Акция по профилактике ВИЧ 

февраль 
ДК

40 чел.

«Детская интернет-зависимость» 
Час общения с психологом

март
ДК

40

«Депрессия,  давай  поговорим»
тематическая  программа  с  участием
психолога

апрель
ДК

40

«Светлое  будущее  зависит  от
тебя» лекция  и  беседа  со
специалистом  Центра
профилактики  наркомании
Сластеновой  Светланой
Никандровной..

апрель 
ДК

50

«Алкоголь-под контроль»
Акция против алкоголя

апрель
территория 
поселка

60

«Ребенок  учится  тому,  что
видит у себя в дому!» Акция
против жестокого обращения с
детьми.

апрель
ДК

30

«Я  тебе  конфетку  –  ты,  в
урну сигаретку»

июль
площадь

40



Акция против курения кооператоров

«День солидарности в борьбе
с  терроризмом  и
экстремизмом» 
Тематический  вечер

сентябрь 30

«Основы  бесконфликтного
существования»
Тематический  час  ко  дню
толерантности. 

ноябрь
ДК

35

«Наркотикам -  нет, зажигай
здоровью свет!» 
Видео -презентация о влиянии
наркотических  средств  на
организм несовершеннолетнего
и  его  психологическое
состояние

ноябрь ДК 50

«Путь  в  пропасть:  умей
сказать нет»
Акция ко Дню борьбы с ВИЧ

декабрь 
ВИЧ кабинет
поликлиника
№1  Усолье  -
Сибирское

50

8. Финансово-экономическое обеспечение деятельности учреждения  (срок сдачи – 9-
10 января 2018 года, заполняется руководителями культурно-досуговых центров,

руководителем районного дома культуры)

8.1.Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований.
Объем средств консолидированного бюджета 

2017 г. 2018 г.

Объем средств,
фактически
(тыс. руб.)

Исполнение Запланировано

факт %
Сумма

(тыс. руб.)

(+) (-)
в сравнении с 2017 г.

(тыс. руб.)
5110,0 100 5112,5 +2,5

8.2. Объем доходов от приносящей доход деятельности (платные услуги)

Объем доходов,
запланированны

х на 2017 год
(тыс. руб.)

Выполнено за 2017
год

% от
годового
бюджета

учреждения

% средств
направленных

на выплату
заработной

платы

Запланировано
на 2018 год
(тыс. руб.)сумма

(тыс.
руб.)

%
выполнени

я
7,0 7,0 100 0,1 61 3500,0

8.3.Израсходовано от приносящей доход деятельности.
Объем

заработанных
средств в

2017 г.
(тыс.руб.)

В том числе израсходованы (%)

на оплату труда 
на приобретение
инструментов и
оборудования 

на поддержание
технического

состояния здания 

на социально
значимые

мероприятия 

7,0 0 0 0 0
 8.4. Объем внебюджетных средств,  полученных от участия в программах, конкурсах, 
грантах от спонсоров и т.п. в 2017 году



№ п/п Название программы, конкурса, гранта и т.д. Сумма (тыс. руб.)

8.5. Объём средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2017 
году
№ Поселение, учреждение

культуры
Сумма
(тыс.
руб.)

На что потрачены полученные средства

МКУК  «Тельминский  ЦИКД  и
СД»

- -

8.6. Объем средств, направленных на комплектование

Библиотечных фондов,
в том числе на подписку периодических изданий 

2017 г. 2018 г.

фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.)

64,0 64,0
8.7. Сведения о средней заработной плате работников учреждения

2016 год 2017 год
(+) (-) к 2016

году
средний

доход (руб.)

(+) (-) к 2016
году

заработная
плата (руб.)

средний доход
на 1 работника

(руб.)

в т.ч.
заработная
плата (руб.)

средний
доход на 1
работника

(руб.)

в т.ч.
заработная
плата (руб.)

21022,10 21022,10 25970,30 25970,30 +4948,20 +4948,20
9.Рекламно-информационная деятельность

9.1. Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры

всего
в том числе

газеты журналы Интернет-издания
7 7 - -

Публикации в муниципальной печати
№ Название публикации Издание и дата публикации Ссылки

«Славянской   азбуки,
культуры и искусства ростки
берут  начала  с  глубины
веков»

«Земля  Усольская»  от  31
мая

«Тебе пою, родная Тельма!» «Земля  Усольская»  от  5
апреля 2017г.

«Мистер Тельма  2017» «Земля  Усольская»  15
марта 2017

«В ритме танца» «Земля  Усольская»  10  мая
2017г.

«Всем  кто  служил,  и  кто
будет  служить,  сегодняшний
вечер хотим посвятить!»

«Земля  Усольская»  от  1
марта 2017г.

«В путь!» «Земля  Усольская»  3  мая
2017г.

«И  у  старости  есть  юность:
30  летие  ветиранской
организации  Тельминского

«Земля  Усольская»   18
октября 2017г.



МО» 
Публикации в областной печати

№ Название публикации Издание и дата публикации Ссылки
- - -

Публикации в федеральной печати
№ Название публикации Издание и дата публикации Ссылки

- - -
Теле -, радио - репортажи

№ Название сюжета Теле-радиокомпания Ссылки
- - -

9.2. Число публикаций в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»
(https://all.culture.ru/)

Наименование учреждения Число публикаций
МКУК «Тельминский ЦИКД и СД» -
10.Сведения о состоянии и укреплении материально-технической базы учреждения 
10.1.   Сведения  об  учреждениях,  требующих  капитального  ремонта  и  находящихся  в
аварийном состоянии:

Виды учреждений
культуры

требуют капитального ремонта
находятся в аварийном

состоянии
Всего +, - к 2016 г. всего +, - к 2016 г.

КДУ - -
Библиотеки - -
Итого: - -
10.2. Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными инструментами:

Музыкальные инструменты Специальное оборудование
Наличие от

потребности (%)
Степень износа (%) Наличие от

потребности (%)
Степень износа (%)

1. Культурно-досуговые
70 30 60 40

2. Библиотеки
50 5

10.3.  Оснащенность  компьютерной  техникой  и  телефонной  связью  составляет
(обратите внимание: указывается ЧИСЛО оснащенных УЧРЕЖДЕНИЙ):

Виды учреждений культуры
Число учреждений культуры оснащенных

компьютерной техникой телефонной связью
Культурно-досуговые 1 1
Библиотеки 1 1
Итого: 2 2

10.4. Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений культуры.
Общее

количество
зданий,

занимаемы
х

из них количество зданий кол-во мероприятий,
предложенных в

предписаниях органов
государственного

пожарного надзора



учреждени
ями

культуры
(ед.)

Не
оборудо
ванные
система

ми
автомати
ческой

пожарно
й

сигнализ
ации
(ед.)

С АПС в
неисправ

ном
состояни

и
(ед.)

Требующ
их

ремонта
электропр

оводки
(ед.)

Не
обеспече

ны
нормати

вным
количест

вом
первичн

ых
средств
пожарот
ушения

(ед.)

Не
имеющих
круглосут

очной
охраны

(ед.)

Всего
(ед.)

Из них
выполнен

ы
(ед.)

1 0 0 0 0 0 0 0

В  МКУК  «Тельминский  ЦИКД  и  СД»  есть  необходимость  установить  наружное
видеонаблюдение. Ремонт механизма занавеса. Приобрести для занятий ВИА синтезатор.
Возникла необходимость приобрести стиральную  машину,  роутер для  Wi-Fi,  ноутбук.
Пошив  костюмов  для  детского  хореографического  коллектива.  Необходим  ремонт   и
введение в эксплуатацию помещения звукооператорной.
Требуется обновление персональных компьютеров в  модельной библиотеке, обновление
стеллажей в детское отделение. 
Нужен баян для занятий хора.
Требуется ремонт крыши и фасада здания.

11.  Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество.
11.1. Показатели работы культурно-досуговых учреждений.

Показатели 2016 г. 2017 г.
+, - к

2016 г.
число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 384 389 +5
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 192 173 -19
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 143 102 -41
число посещений культурно-массовых мероприятий, 
всего (ед.)*

 16592 18640 +2048

в т. ч. детей до 14 лет (ед.) 9069 6674 -3954
в т. ч. молодежи (от 15-24 лет) (ед.)  6028 4034 -1994
число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 15 16 +1
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 9 9 0
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 4 4 0
число участников культурно-досуговых 
формирований, всего (чел.)

244 251 +7

в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 153 146 -7
в т. ч. молодежи (от 15 до 24 лет (чел.) 61 60 -1
число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 1 1 0
число коллективов, имеющих звание «Образцовый» 
(ед.)

- - 0

11.2.Коллективы  со  званием  «Народный»,  «Образцовый»  были  представлены  на
фестивалях и конкурсах в области, в России, за рубежом.

Название мероприятия
(фестиваль, конкурс

и т. п.)
Страна, город Название коллектива

Кол-во
участ-
ников
(чел.)

Место,
награды,
дипломы



Районный фестиваль 
«В кругу друзей 
хороших» 

п.
Белореченски

й 
12 мая

Народный хор
русской песни

«Реченька»

22 грамота  за
участие 

Районный фестиваль 
«Играй гармонь!

п. Сосновка 
19 июня

грамота  за
участие

Районный конкурс на 
приз Г. Высотиной

п.
Белореченски

й 
8 декабря

1 место

Открытый городской 
фестиваль 
патриотической песни 
«Споемте, друзья»

г. Усолье-
Сибирское

6 мая

диплом 
1 степени

Областной фестиваль-
конкурс  «Поющее 
Приангарье» 

г. Ангарск 
26 марта

диплом
участника

Областной 
этнофестиваль «Мы 
разные, мы вместе» 

п. Залари 
1 июля 

диплом
участие в гала
концерте

Межмуниципальный 
фестиваль 
традиционного 
народного творчества  
«Алмазные грани» 

г. Свирск, 
1 ноября 

 диплом
участие  в
гала-концерте

Областной Съезжий 
праздник «Я горжусь, 
что родился в 
Сибири!»

г. Иркутск 
4 ноября

диплом

11.3. Список клубных формирований
Тельминское МО  р.п. Тельма
Муниципальное казенное учреждение культуры «Тельминский центр информационной, 
культурно-досуговой и спортивной деятельности» 

№
Название

коллектива

Жанр 
(вокальный,

хореографическ
ий, оркестровый

и т.п.)

Год
созда
ния

ФИО
руководителя

Расписан
ие работы

Телефон,
адрес

электронной
почты (e-mail)

Любительские объединения
1 «Пластилин» группа ритмики 

и  партерной 
гимнастики

2012г. Кузнецова 
И.В.

вторник, 
четверг 
19:00-
20:00

89642284030

2 «Солнышко» литературный 
кружок

2000 Обедина 
И.В.

2 раза в 
месяц
2-я и 4-я 
пятница 
месяца

89086421968

Клубы по интересам
1 «Затейник» клуб любителей 2005г. Колесова понедель 89500686964



театрального 
творчества

Н.О. ник
среда
пятница
14:00-
18:00

2 «Три аккорда» школа игры на 
гитаре 

2014г. Сечкин А.В. среда
суббота
12:00-
15:00

89027645613

3 «Ромашка» клуб любителей 
ЗОЖ

2017г. Ступникова 
И.М.

вторник
пятница
12:00-
14:00

89149013503

Коллективы самодеятельного народного творчества
1 «Реченька»

Народный хор 
русской песни 

хоровой 1984г. Пучкова  С.
Г. 
Концертмей
стер Агеев 
Анатолий 
Борисович

2 раза в 
неделю
вторник, 
четверг с 
17:00 -
19:00

89086531856

2 «Лада»
ансамбль 
русской песни 

вокальный 2010 
г.

Пучкова  С.
Г. 

2 раза в 
неделю
вторник, 
четверг с 
17:00 -
19:00

89086531856

3 «B-family» 
группа 
спортивного 
танца для 
молодежи

хореографическ
ий

1998 Гусев М.В. понедель
ник 
среда 
пятница 
19:00-
21:00

89642106634

4 «Six step» 
группа 
спортивного 
танца для детей

хореографическ
ий

2016 Гусев М.В. понедель
ник 
среда 
пятница 
19:00-
20:00

89642106634

5 «Эврика» 
вокальная 
студия

вокальный 2010г. Сечкин А.В. понедель
ник
вторник
среда
пятница
14:00-18:0

89027645613

6 ВИА «Юность 
2010»

вокально-
инструментальн
ый

2014г. Сечкин А.В четверг
суббота
15:00-
18:00

89027645613

7 «Продвижение
» 

хореографическ
ий

2011г. Ступникова 
И.М.

понедель
ник 
среда
15:00-17

89149013503



8 «Колокольчики
» балетная 
студия

хореографическ
ий

2011г. Ступникова 
И.М.

среда
пятница
18:00-
19:00

89149013503

9 «Шаг вперед» 
группа 
спортивного 
танца

современная 
хореография

2015г. Ступникова 
И.М.

понедель
ник
17:00-
19:00
пятница 
16:00-
21:00

89149013503

10 «Инь-Янь» 
хобби-класс по
спортивным 
бальным 
танцам 

хореографическ
ий

2014г. Ступникова 
И.М.

суббота 
17:00-
18:00

89149013503

11.4.Организация  работы  по  реализации  результатов  независимой  оценки  качества
оказания услуг.
На  официальном  сайте  администрации  Тельминского  МО  во  вкладке  «Культура»  для
совершенствование информационной деятельности размещено: информации о структуре
учреждения,  фамилии,  имена,  отчества,  должности  руководящего  состава  организации
учреждения  культуры, режим, график работы; контактные телефоны, адрес.
Для  совершенствование  рекламной  деятельности: публикации  информации  о  работе
учреждения  в  СМИ,  разработка  и  обновление  информационного  стенда  о  работе
творческих коллективов для удобства получения информации посетителями,  размещение
информации о предстоящих мероприятиях на страницах социальных сетей.
Для  повышения  уровня  культуры  обслуживания  в  учреждении:   проведение  с
сотрудниками  инструктажей  по  этикету,  правилам  поведения  на  работе,
доброжелательности и вежливости к посетителям учреждения; 
регулярный мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых услуг,  наличие
обратной  связи  (гостевая  книга,  анкетирование);  анализ  поступивших  предложений  и
замечаний, работа над устранением и по возможности внедрением предложений в работу
учреждения
Для организаций работы по повышению профессионального уровня оказываемой услуги: 
увеличение  числа  высококвалифицированных  работников,  в  том  числе  на  основе
повышения  квалификации  кадров  и  обучения  в  профильных  учебных  заведениях;
изучение  и  внедрение  опыта  других  территорий;  внедрение  новых  форм  работы
недопущение  сокращения  числа  участников  творческих  коллективов;  обеспечение
разработки  нормативно-  правовых  актов  по  поэтапному  переводу  сотрудников  на
профессиональные стандарты.

12. Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью
12.1. Муниципальная финансовая поддержка (поощрение) одаренных детей и талантливой
молодежи:

Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших муниципальную
индивидуальную финансовую поддержку (поощрение)

Всего
(чел.)

из них получивших
Стипендии (ед.) Премии (ед.) Иные формы (ед.)

0 0 0 0
12.2.  Деятельность муниципального образования по выявлению одаренных детей (ОД) 
количество муниципальных конкурсных мероприятий

(МКМ), проводимых МО по выявлению ОД (ед.)
доля

участников в
доля средств,

направленных



МКМ от
общего числа

населения
МО в

возрасте до 18
лет (%)

на МКМ от
объёма

финансирования
отрасли

культуры МО
(%)

всего

из них:

конкурсы выставки иные формы

116

«Мистер Тельма
2017»

для мальчиков 7-
10 лет

конкурс красоты
и

мужественности

«Новогодние 
узоры» 
выставка 
плакатов

«Сто к одному»
интерактивная

игра ко дню
влюбленных

12%

«Любимый
поселок –
чистый

поселок»
конкурс

социальной
рекламы

«Страниц
истории

усольских
красота!»

Интерактивная
историческая

викторина
«Чисто не там –
где убирают, а

там где не
мусорят»
конкурс

экологических
стенгазет

«Цветочки с
тельминских

дворов»
костюмированно

е шествие 

12.3.  Деятельность  МО  по  направлению  одаренных  детей  (ОД)  на  конкурсные
мероприятия 

количество участников, направленных МО на
конкурсные мероприятия (ед.)

доля участников
в КМ от общего
числа населения
МО в возрасте
до 18 лет (%)

доля средств,
направленных на

КМ от объёма
финансирования
отрасли культуры

МО (%)

всего из них:
областные всероссийски

е
международны

е

5 чел. «Иркутская
история»

- -
0,5% 2000 т.р.

12.4.  Общее  число  детского  населения  до  18  лет,  привлеченного  к  участию  в
творческих мероприятиях учреждений культуры 5767 в том числе дети с ограниченными
возможностями 15чел. дети-сироты  3 чел.

13. Сведения о реализации Плана   мероприятий («дорожная карта»), направленных  
на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования

14.Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в муниципальных
учреждениях культуры

14.1.Состояние кадров учреждений:
 Заполняется только на специалистов

Годы Всего
(чел.)

И
з

ни
х

Р
аб

о По возрасту
специалистов 

По образованию специалистов
(чел.)



ос
но

вн
ог

о 
пе

рс
он

ал
а 

(ч
ел

.)

та
ю

щ
ие

 п
ен

си
он

ер
ы

(ч
ел

.)

(чел.)

до
 3

0 
ле

т 
(ч

ел
.)

30
–5

0 
ле

т 
(ч

ел
.)

С
та

рш
е 

50
 л

ет
(ч

ел
.)

В
ы

сш
ее

 (
че

л.
)

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 с
 в

ы
сш

им
пр

оф
ил

ьн
ы

м
 (

че
л.

)

С
р.

 с
пе

ц.
 (

че
л.

)

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 с
о 

ср
ед

не
сп

ец
иа

ль
ны

м
 п

ро
ф

ил
ьн

ы
м

(ч
ел

.)

Культурно-досуговые учреждения
2016 14 7 3 1 3 3 3 3 4 1
2017 14 7 2 2 2 3 3 3 4 2

Библиотеки
2016 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0
2017 2 2 1 0 1 1 0 0 2 1

Итого

2016 16 9 3 1 5 3 3 3 6 1
2017 16 9 3 2 3 4 3 3 6 3

  
Возраст 

(чел.)
Образование по специальности

культуры (чел)
Обучение в учебных
заведениях культуры

и искусства (чел.)

Повыш
ение

квалиф
икации
в 2017
году
(чел.)

Возрастная
категория

Всего высшее среднее
специальн.

другое высшее среднее
специально
е

Курсы 
повыш
ения 
квалиф
икации

до 30 лет 2 0 1 1 0 0 1

от 30 до 55 лет 4 2 0 2 0 0 4

от  55  лет  и
выше

1 1 0 0 0 0 0

 14.2. Обучение специалистов культуры в 2017 г. 

№

Количество
обучающихся в

вузах культуры и
искусства (чел.)

Количество
обучающихся

в ссузах культуры и
искусства (чел.)

Курсы повышения квалификации

Количество,
прошедших КПК

и др. формы
обучения (чел.)

Кол-во
работников,

нуждающихся
в повышении

квалификации
в 2018 г. (чел)

0 1 6 3
14.3. Потребность и вакансии в учреждениях культуры



№
п/
п

Наименова
ние

организаци
и 

Ф.И.О. и
контактн

ые
данные

руководи
теля

организац
ии 

Адрес
организац

ии 
(с

указание
м

индекса)

Сайт
организац
ии в сети
Интернет

Наимено
вание

вакантной
должности

Колич
ество
ставок

Ориен
тирово

чная
зарабо
тная
плата

Обеспе
чение

жильем

Библиотеки
- - - - - - - -
Культурно-досуговые организации (дворцы и дома культуры, центры народного

творчества, кинотеатры и др.)
- - - - - - - -

14.4. Трудоустройство молодых специалистов 
Под  «молодым  специалистом»  подразумевается  человек,  закончивший  учебное

заведение по специальности, не имеющий по этой специальности стажа работы.
наименование учреждения, в которое был

трудоустроен молодой специалист
обеспеченность
жильем (да/нет)

год трудоустройства
2017

МКУК «Тельминский ЦИКД и СД» нет 01.04.2017
15.  Сведения  о  сайтах  сферы  культуры  муниципальных  образований  Иркутской
области
15.1. Сайты органов управления

№ Наличие сайта Адрес сайта Количество
публикаций за

2017 год
1 Администрация МО, раздел «Культура» http://gp-telminskoe.ru 3
2 Сайт органа управления культуры

15.2. Сайты учреждений культуры

№ Наименование учреждения: Адрес сайта:
Дата

последнего
обновления

Кол-во
публик
аций за

2017
год

1
Культурно-досуговые учреждения

1.МКУК «Тельминский ЦИКД и СД»
Группа «ДК Юность»
 в одноклассниках

2
Библиотеки:

1.Модельная библиотека п. Тельма -

16. Сведения о методической работе.
16.1. Программы,  проекты, разработанные и реализованные в 2017 году    

Наименование проекта, 
программы (срок 
реализации), автор, 
составитель

Цель Мероприятия Результаты

«Городок  добрых
советов» 
Целевая  программа
культурно-
оздоровительного

совершенствование
организации
содержательного
отдыха,
оздоровления  и

35 мероприятий в 
рамках программы:

Грамота за 
лучшую 
программу
в районном 
конкурсе летних 



летнего  досуга    для
детей
июнь-июль
Кузнецова И.В.

занятости  детей  и
подростков,  в
каникулярный
период.

программ 

«92 страницы лета» 
Программа летнего 
чтения
июнь-август 
Обедина И.В. 

организация 
летнего досуга, 
стимулирование 
чтение и 
читательского 
творчества

29 мероприятий в 
рамках программы

Грамота за 
лучшую 
программу
в районном 
конкурсе летних 
программ

«Компьютерная 
грамотность для детей 
с ОВЗ»
Курсы освоения ПК
2017-2018гг.
Обедина И. В.
 

обучение  и 
повышение 
грамотности детей 
с ВОЗ, навык 
работы с 
прикладными 
программами

40 часов.

16.2.Нестационарное обслуживание населения

№.п. % охвата
населения

нестационарным
обслуживанием:

(УКММ/ЧН)*100,
где УКММ –
количество
участников
культурно-
массовых

мероприятий /
численность
населения 

Количество 
и формы 
культурно-
массовых 
мероприятий

Кол-во и формы 
культурно-
просветительских
мероприятий 

Количество 
услуг населению
с 
использованием 
компьютерной и
копировальной 
техники.

Количество 
культурно-
досуговых 
услуг 
(выездов)

15,7%

28%

27,4%

11,8%
23%
18%
3%

2-  народные
гуляния
12   -
концертные
программы 
14       игровые
программы
2- митинги
16 - акции
5- выставки
3  –  мастер-
класс

4 –экскурсии
6,3% 

0 3

16.3.Участие  в  областных  учебно-методических  мероприятиях  (КПК,  семинары-
практикумы, метод.советы, смотры-конкурсы и др.)

№.п. Наименование мероприятия Кол-во 
участников

Результат:  разработано  программ,
метод.  материалов  или:  лауреат,
дипломант конкурса

Областной семинар-практикум 
«Программно-методическое 

2 сертификат



обеспечение деятельности 
клубных формированиний 
самодеятельного народного 
творчества культурно-
досуговых учреждений» 
 г. Ангарск 28 февраля
Областной семинар- практикум 
«Основы менеджмента и 
маркетинга сельских 
культурно-досуговых 
учреждений» г. Иркутск  5-8 
апреля (повышение 
квалификации) 

2 свидетельство

Зональный семинар- практикум
«Опыт работы любительских 
объединение и клубов по 
интересам в КДУ Иркутской 
области»  п. Белореченский 13 
апреля

3 Диплом 3 степени

«Построение  репертуарной
политики  в  хореографическом
коллективе»  (72  часа).  »
(повышение квалификации 
16 – 22 июня г. Иркутск

1 свидетельство

«Режиссура театрализованных 
представлений и массовых 
праздников: традиции и 
инновации» (повышение 
квалификации) 
г. Иркутск 30.10.-03.11.2017

1 свидетельство

«Психолого-педагогические
основы  образовательной
музыкальной деятельности»
г. Ангарск  30.10.-10.11.2017 г.

1 свидетельство

«Дыхание – основы правильной
певческой школы» 
г. Иркутск 13-16. 04.2017г.

1 свидетельство

«Актуальные  вопросы
формирования звука в процессе
обучения  вокальному
эстрадному исполнительству»
г. Иркутск 6.11.-10.11.2017г.

1 свидетельство

«Проектная  деятельность
специалистов в области культуры» 21-
23 марта .Иркутск

1 Сертификат

«Инновации  в  традиции»  творческая
лаборатории  5-7  декабря   ИОДНТ  г.
Иркутск

1 Сертификат

16.4.Новации в работе учреждения культуры
№.
п.

наименование учреждения название формы работы, 
проекта или программы, 

для какой
категории

цель



открытие новых клубных 
формирований

населения
предназначено

МКУК  «Тельминский  ЦИКД
и СД»

клуб любителей ЗОЖ пенсионеры полезный досуг
для людей
старшего
возраста

«Мистер Тельма 2017» Конкурс красоту и
мужественности для
мальчиков 7-10 лет

дети Выявление
творчески
одаренных

детей
«В ритме танца» Конкурс

непрофессиональных
танцоров

молодежь Выявление
одаренной
молодежи

«Цветочки  с  тельминских
дворов»

Карнавальное шествие
для детей до 5 лет

дети Привлечь
семьи с детьми

к
празднованию

дня поселка
16.5.Обобщение опыта работы специалистов КДУ, издания учреждения

№ Тема (название)

Ф.И.О., должность и
место работы

специалиста, чей опыт
обобщен и опубликован

в изданиях

Автор
публикации

Библиографическое
описание издания,

публикации

Зональный 
семинар- 
практикум «Опыт 
работы 
любительских 
объединение и 
клубов по 
интересам в КДУ 
Иркутской области»
п. Белореченский 13
апреля

директор МКУК 
«Тельминский ЦИКД и 
СД»
Кузнецова И.В.

16.6.Участие творческих коллективов домов культуры в смотрах, конкурсах, фестивалях 
различного уровня, (включая индивидуальное участие).

№ Наименование
клубного 

формирования и
учреждения

Наименование
мероприятия

Место и дата
проведения

мероприятия

Результат участия: диплом
лауреата, участника, приз,

др. поощрение

Народный хор русской
песни «Реченька»

Районный 
фестиваль «В кругу
друзей хороших» 

п. Белореченский 
12 мая

за участие

Открытый 
фестиваль по 
творчеству 
Соловьева-Седого 
«В путь!»

п. Тельма 26 апреля диплом победителя

Районный 
фестиваль «Играй 
гармонь!

п. Сосновка 
19 июня

за участие

Районный конкурс 
на приз Г. 

п. Белореченский 
8 декабря

1 место



Высотиной
Открытый 
городской 
фестиваль 
патриотической 
песни «Споемте, 
друзья»

г. Усолье-
Сибирское

6 мая

диплом 1 степени

Областной 
фестиваль-
конкурс  
«Поющее 
Приангарье» 

г. Ангарск 
26 марта

диплом участника

Областной 
этнофестиваль 
«Мы разные, мы 
вместе» 

п. Залари 
1 июля 

диплом

Межмуниципальн
ый фестиваль 
традиционного 
народного 
творчества  
«Алмазные 
грани» 

г. Свирск, 
1 ноября 

диплом
участие в гала-концерте 

Областной 
Съезжий праздник
«Я горжусь, что 
родился в 
Сибири!»

г. Иркутск 
4 ноября

диплом

Вокальная студия
«Эврика»

Районный конкурс
«Ты-Артист» 

п. Белореченский
17 марта

Вероника Шипицина 1 место

Ирина Шатрова диплом участника

Олеся Гриб диплом участника

Районный 
фестиваль 
«Оранжевое 
лето»  

д. Кочериково 
2 июня

Районный 
фестиваль «Твое 
время»  

п. Мишелевка
 3 июня

Межрегиональны
й фестиваль 
искусств и 
народного 
творчества 

п. Белореченский
11 июня

участие в гала-концерте 



земляков 
«Иркутская 
история» 

Группа спортивного
танца «B-familu»

Районный конкурс
«Ты-Артист» 

п. Белореченский
17 марта

Гран-при

Районный 
фестиваль «Твое 
время»  

п. Мишелевка
 3 июня

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ТЕКСТОВЫЙ ОТЧЁТ 

      1.  Основной  целью  в  2017  году  являлось  развитие  культурной
деятельности  учреждения,  выявление  талантливых  детей,  подростков  и
молодежи, обеспечение культурного досуга населения поселка, привлечение
к активному участию в мероприятиях, проводимых в учреждении культуры
жителей  средней  возрастной  категории,   сохранение  традиций  народной
культуры, семейных традиций, патриотического воспитания.
Для достижения поставленных целей, решались следующие задачи:

 Привлечение  внимания общества к вопросам экологического развития
Российской  Федерации,  для  сохранения  биологического  разнообразия  и
обеспечения экологической безопасности.

 Применение  в работе новых, современных и разнообразных, методов и
технологий   в организации и проведении мероприятий;

 Повышение   качественного  уровеня  организации  и  проведения
мероприятий;

 Увеличение  количества мероприятий для населения среднего возраста;
 Создание  условий  для  развития  творческого  уровня  и  повышения

качественного  состава  коллективов  художественной  самодеятельности,
развитие   и  совершенствование  организации  работы  клубных
формирований, создание новые;

 Увеличение   участия  творческих  коллективов  в  конкурсной  и
фестивальной деятельности района и области; 

 Увеличение количества культурно - досуговых мероприятий для людей
с ограниченными возможностями; 

 Укрепление материально-технической базы.
Основными   направлениями работы дома культуры в 2017 году  являлась:
работа с детьми и молодежью, работа с  людьми 25-45 лет,  с  инвалидами.
Внедрение  современных форм и технологий в  организации и проведении
культурно - досуговых мероприятий; 
Привлечение детей, подростков и молодежи к участию в работе творческих
коллективов,  студий,  кружков,  клубов  по  интересам,  к  подготовке   и
проведению мероприятий в  качестве волонтеров.



2. 2017 год был объявлен Годом  экологии в РФ,  и Годом  благоустройства в
Усольском  районе.  Мы  постарались  привлечь  население  поселка  к  этому
важному вопросу для каждого на сегодня, и  для будущего  наших детей. 
«Любимый поселок – чистый поселок!» поселковый конкурс социальной
экологической  рекламы.  На  конкурс   предоставлялись  плакаты  и
тематические  слоганы,  темой  которых  был  призыв  для  односельчан,
сохранять  чистоту  и  порядок  в  поселении.  Из  лучших  плакатов  были
изготовлены баннеры и размешены на территории поселка.
«Живой  родник» экологическая  экскурсия-субботник.  к  освещенному
роднику на берегу Ангары для детей.. Экскурсия на наш родник,  во время
которой ребята узнали интересные факты о родниках, попили воды из него.
А потом прибрали территорию берега Тельминки и Ангары от мусора.
 «Очарование  села»  Фото  –  выставка.  На  выставку  были  представлены
фотографии, на которых были изображены лучшие идеи по благоустройству
и украшению палисадников и придомовых территорий.
Мероприятия проводимые  впервые:
«Цветочки с тельминских дворов» костюмированный фестиваль для детей
ко Дню поселка. В карнавале принимали участие мамы с детьми до 5 лет.
Дети  прошлись  по  площади  в  костюмах  цветов.  Затем  на  сцене  мамы  с
ребятишками защитили свои наряды. Кто как смог: стихотворением, песней,
и даже загадкой.
Участие в областном социальном проекте клуба молодых ученых «Альянс»
«Прогулки по старому Иркутску VI сезон». Провинциальные прогулки. В
рамках проекта прошла экскурсия по историческим местам п. Тельма. Гости
познакомились  с  историей  возникновения  старинного  села  Тельма,  с
возникновением  одной  из  первых  мануфактуры  Сибирского  округа  и
винокуренного завода.  А так же посетили Храм в честь  иконы Казанской
Божьей Матери.
3. 80-летний юбилей  Иркутской области не прошел незамеченным в нашем
учреждении.  В  течение  года  проводились  мероприятия  приуроченные  к
памятной дате:
«Области  родной  –  хором  споем»  акция  единого  действия  в  рамках
празднования 80-летия области. Ведущие  рассказали о  Иркутской области:
история  образования,  площадь,  промышленность,  население,  сельское
хозяйство, энергетика, экономика, образование, культура, музеи, природные
объекты,  реки,  туризм,  исполнительная  и  законодательная  власть,
административно – территориальное устройство, Герб и его геральдическое
описание,  флаг.  Был  продемонстрирован   информационно  –
просветительский   видеоролик  «Иркутская  область»,  который  плавно
перешел  в  исполнение  песни  «Иркутская  история».  На  мероприятии
прозвучали песни: «Поет сибирская душа», « В деревне старенькой»,  «Гимн
Семье»,  «Мы  единое  целое,   «Надежда»,  «Цвети  земля  моя»,   «Родная
земля»,  «Вперед  Россия!»  в  исполнении  творческих  коллективов  дома
культуры, детской школы искусств, общеобразовательной школы.



«Я люблю тебя, Тельма, и тобою горжусь!» флешмоб. Финальной песней
мероприятия  к  80-летию Иркутской  области  стал  «Тельминский  вальс»  в
исполнение  Народного  хора  русской  песни  «Реченька»,  а  зрители   с
помощью ведущей  акции,  повторили  слова  из  песни:  «  Я  люблю  тебя  –
Тельма! И тобою горжусь!», и   выстроили название поселка «ТЕЛЬМА» из
разноцветных воздушных шаров, которые получили в начале мероприятия.
«Иркутской области - 80» тематический час для младших школьников. В
доступной  форме  ребята  были  ознакомлены  с  историей  области,  с
народностями, населяющими ее, с особенностями географии и национальной
кухней. 
«Страниц  истории  усольских  красота» интерактивная  викторина  по
истории  Усольского  района.  Для  команд  старшеклассников  прошла
историческая  интеллектуальная  игра.  Были  заданы  вопросы  по  истории
Усольского  района.  Вопросы  включали  в  себя  знания  по  географии,
исторические факты, о известных людях района,  об объектах вошедших в
«Семь чудес Усольского района». 
4.  В МКУК «Тельминский ЦИКД и СД созданы все условия для развития
творческих  способностей  детей.   Разные направления   работы творческих
коллективов -  хореография, вокал, театральное творчество, позволяют нам
работать  с  разными  категориями  детей.  У  нас  нет   критериев  отбора  в
коллективы  (главная  идея  -  организация  культурного,  творчески
развивающего досуга).  Все  мероприятия для детей проходят на бесплатной
основе,  поэтому  дети  из  неблагополучных  семей  постоянные  участники.
Клубные формирования, так же работают бесплатно. 
В  МКУК  «Тельминский  были  разработаны  программы  летней  занятости
детей  и  подростков:  «Городок  добрых  советов»  и  «92  страницы  лета».  В
рамках  программ  проведено  порядка  60  мероприятий.  Обе  программы
отмечены грамотами «За лучшую летнюю программу». Детская аудитория –
наиболее  охваченная  вниманием  в  плане  культурного  досуга  и  именно
поэтому мы стараемся  выбрать  форму мероприятия  в  которой ребенок не
только,   наиболее  ярко  проявит  творческие  способности,  но  и,  что  бы  в
подготовке ребенка принимала участие  вся семья. 
В нашем учреждении есть опыт проведения конкурсов красоты для женщин,
всех возрастов. А для мужчин мы организовали такое мероприятие впервые.
«Мистер Тельма 2017» конкурс красоты и мужественности для мальчиков
7-10 лет. В  нем приняли участие 9 мальчиков в возрасте 7-9 лет.  Восемь
очаровательных  и  мужественных  участников  сразились  за  право  носить
почетный  титул.  Ребятам  предстояло  показать  свои  таланты  в  четырех
конкурсных позициях. Первая конкурсная позиция  «Здравствуйте,  а вот и
я!»   -  визитная  карточка  участника.  Так  как  в  России  2017  год  объявлен
годом  экологии,  мальчишки  должны  были  рассказать  о  себе,  как  о
представителе  окружающего  мира. Группы  поддержки  из  друзей  и
родственников  с  плакатами  и  веселыми  кричалками,  встречали  каждый
выход  участников  на  сцену.  За  кулисами  мамы,  ужасно  волнуясь,
помогали ,ребятам готовится к следующим конкурсным позициям. Кто-то из



участников волновался, кто-то был сосредоточен, но все были настроены на
успех.  И по итогам конкурса появились новые звездочки. Победитель, еще
дошкольник,  в  течение  года  уже  попробовал  себя  в  роли   ведущего  на
праздничном концерте ко Дню Матери.
«Прощание  с  Азбукой» театрализованное  представление.  Она  была
посвящена  тем,  кто  закончил  обучение  азбуке.  На  праздник  к  ребятам
приходила Азбука, Литературное чтение, а озорной Незнайка и его подружка
Ромашка  задавали  детям  вопросы,  загадывали  загадки,  предлагали
выполнить  задания,  с  которыми  первоклассники  успешно  справились.  С
ответным  словом  выступили  первоклассники.  Ребята  читали  стихи,  пели
песни. Учебный год ещё не закончен, а ребята первых классов уже многому
научились!  Праздник  закончился  словами  благодарности  в  адрес  Азбуки.
Классные  руководители  первоклассников  вручили  учащимся  книги  и
дипломы об успешном изучении Азбуки. 
«Тропинки  в  лето» праздничная  программа  ко  Дню  защиты  детей.  Для
детей была разработана игровая программа, которая проходила с  12:00 до
17:00,  т.е.  в  течение  всего  дня.  Дети  путешествовали  по  станциям:
музыкальная, литературная, художественная, спортивная, конкурс рисунков
на   асфальте,  далее   Мультсеанс  «Босс  Молокосос», после  просмотра
мультфильма  дети посетили кафе «Лакомка»  где каждый ребенок получил
мороженое.
5.  Краткий  анализ  деятельности  учреждений  культуры  по  работе  с
молодежью. Перечислить и описать не более 3-х мероприятий.
Основа  мероприятий для молодежи -   полноценный   культурный досуг.
Мероприятия  проводимые  в  учреждении   направлены:   на   знакомство  с
культурными  ценностями,  познание  нового,  развитие  творческого
потенциала,  приобретение  навыков  общения  с  людьми  различного
социально-психологического склада, профилактику здорового образа жизни
и социально  негативных  явлений.  Мы  стараемся  создать   все  условия  и
возможности для полноценного развивающего  досуга молодежи.«В ритме
танца!» Конкурсная программа для непрофессиональных танцоров. В игре
приняли участие 5 команд , состав  каждой команды – 5 человек. Команда
работников  детского  сада,  учреждение  культуры,  сборная  молодежи,  2
команды специалистов СОШ. Игра проводилась в виде танцевального ринга
и  состояла  из  следующих  заданий:  1. «Визитка» :   домашнее  задание,
команда представляла свое название, эмблему, отличительный знак в одежде
(костюмы, головные уборы и т.д.), капитан представляли каждого участника
своей  команды.  2.  «Танцы народов  мира» -  конкурс  -   импровизация:
каждая команда исполняла танец-выбранный по результатам жеребьевки.3.
«Пародия» - конкурс – импровизация: каждая команда пародировали звезд
эстрады шоу-бизнеса.4. «Заведи зал!» - конкурс – импровизация :  в этом
конкурсе  команды  танцевали  шуточные  танцы-танец  роботов,  стирщиков
белья и т.д  5.«Полный улет!» -  домашнее задание,  команды приготовили
танцевальные  композиции  различного  жанра,  современные,  бальные
танцы  .По  итогам  конкурса  –  3  команды  заняли  призовые  места.  Все



участники  были  награждены  грамотами  и   подарками  (  сертификаты  на
приобретение канц. товаров).  
«Алкоголь-под  контроль!» акция  за  здоровый  образ  жизни.  Акция
проводилась во всех организациях Тельминского МО. Раздавались буклеты
на  которых изображены рисунки с изображением - «Чем опасен алкоголь!».
Для каждой организации был разработан лозунг против алкоголя,  с этими
призывами были сделаны фотографии, для общего коллажа.
«Сто к одному»  Интерактивная  игра  Ко Дню святого  Валентина.  В  игре
приняли участие 20 чел – по 10 чел в каждой команде. Игра проводилась по
аналогии с  телевизионной игрой "Сто  к  одному".  6  туров,  в  каждом туре
вопрос  был  посвящена  прекрасному  чувству  любви.  Участники  должны
были  дать  наиболее  распространенные  ответы  на  вопросы,  на  которые
невозможно дать однозначный объективный ответ. Выбиралось 6 наиболее
распространенных  вариантов  ответов.  Количество  баллов  за  ответ  -  это
процент опрашиваемых, так же ответивших на вопрос. Порой ответы были
совершенно непредсказуемыми и очень забавными. По итогам игры команда,
парней победили и получили сувениры.  
 По  окончанию  игры  была  проведена  акция   по  профилактике  ВИЧ.
«Любовь прекрасна, если безопасна!»

6. Работа по патриотическому воспитанию. 
«Я живу в России» игра – путешествие ко Дню России. Узнали историю
праздника.  Говорили  о  символах  России  -  гербе,  флаге  и  гимне.  Прошла
викторина «Моя Родина Россия». Вспомнили русские сказки и загадки, песни
и народные игры,  самых знаменитых русских.  По итогам игры наградили
победителей. Фестиваль  армейской песни 
«Служу России!». Это был праздник песен, в которых живет история нашей
Родины, судьбы ее героев, праздник песен, которые помогают воспитывать в
нас  патриотов,  любить  и  быть  преданным  земле  русской.  В  фестивале
приняли  участие,  житель  поселка  ветеран  ВОВ  И.Г  Куркутов,  гости  из
г.Усолье-сибирское  Эдуард  Устюжанин  и   Михаил  Дышли.  Гость  из
г.Иркутска  Дмитрий  Очкан.  Тельминчане:  Ветеран  боевых  действий  в
Афганистане  Генадий  Елисеев,  Антон  Исаев,  Виталий  Епонечников,  А.Б
Агеев.Самые  юными  участниками  фестиваля  были  хор  мальчиков  из  д/с
«Семицветик».
«В  путь!» фестиваль  по  творчеству  В.  Соловьего-Седого.  Фестиваль  по
творчеству  В.  Соловьего-Седого  110  лет  со  дня  его  рождения.  Ведущие
фестиваля рассказали об интересных фактах биографии и истории создания
песен.  Участники  из  5  МО  поделились  своим  вокалом  со  зрителями.
Раздольинское МО представили Вадим Бресков и Евгений Грицай –«Вечер
на рейде».Тельминское МО – хор мальчиков детского сада «Семицветик»,
ансамбль «Веснянка» ДШИ, коллектив администрации дуэт М. Ерофеева и
Я.Тихонова,  ансамбль  «Россияночка»  из  состава  работников  д/с,  Наталья
Колесова,  народный  хор  «Реченька».  Железнодорожное  МО  –  Валерия



Кушнарева и Ольга Петрачкова. Новожилкинское МО – Л. Дмитриев. Были
выявлены три победителя в каждой возрастной категории.
«Афганистан – боль, память!»
Вечер  встречи  с  участниками  боевых  действий.  Воспитанники  школы
интернат познакомились и узнали много интересного о войне в Афганисате.
На  данное  мероприятие  были  приглашены  реальные  жители,  которые
являются   –  участники боевых действий Афганистанской войны.  Виталий
Мартынов, Геннадий Елисеев, Виталий Епонечников которые поделились с
ребятами,  теми  страшными  событиями  и  призвали  ребят  защищать  и
оберегать свою семью, дом, край в котором мы живем и быть патриотами
своей отчизны.
«Гордится  вами  вся  Россия  и  помнит  вас  весь  мир!»  концертная
программа ко Дню Победы
«Россия  –  сердце  мое!» концертная  программа  ко  Дню  России.  В  День
России  прозвучали  песни  о  Родине,  о  красоте  родного  края,  о  людях
защищавших  независимость  нашей  страны.  В  конце  все  участники
поделились  советом  со  зрителями: Любите  Россию!  Знайте  ее  историю!
Гордитесь  своим  народом!  Нет  прекрасней  места,  чем-  то  в  котором  ты
родился и вырос!
Работа по профориентации. 
«Мы рады видеть вас всегда, добро пожаловать в ДК!»  День открытых
дверей. В этот день в учреждении прошли мастер–классы. Все руководители
клубных  формирований  подготовили  и  провели  мастер-классы  со  всеми
желающими.  Постарались  показать  жанр  своего  творчества  с  самой
привлекательной стороны. Наибольший интерес вызвали занятия по брейук
дансу, хореографии, театральному творчеству, фитнесу (ритмика).
«Тебе  пою,  родная  Тельма!» вечер-встреча  с   Алексеем   Тихоновым.
Алексей  начал  петь  в  нашем  ДК.  Получив  музыкальное  образование  в
колледже культуры в  Иркутске, вернулся в  родной поселок преподавателем
эстрадного  вокала.  Позже  уехал  в  Москву,  продолжил  музыкальное
образование.  Сейчас  живет  и  работает   в  столице,  а  когда  приезжает  на
малую  родину,  всегда  дает  концерт  в  родном  доме  культуры.  На
мероприятиях  всегда аншлаг!
«Творчество  –  вся  моя  жизнь!» тематический  час  по  проф.  ориентации
Колесова  Наталья  Олеговна  провела   в  школе,  среди  учеников   старшей
школы.  Рассказала  и  о  своем  увлечении  –  вокале,  и  о  своей  работе
художественного  руководителя.  С  присущей  ей  креативностью  и
артистизмом! 
7.  Организация семейного культурного досуга направлена на поддержание
семьи,  на  воспитание  и  развитие,  приобщение  к  культуре,  семейным
ценностям,  развитие творческой активности ребенка  и всех членов семьи.
8 июля прошёл семейный праздник «Семья – это то, что с тобою всегда». В
уютном зале собрались семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Это  семьи:  Чигреевых  Ивана  и  Натальи,  Мемпель,  Ивановых  Елены.
Ведущие  праздника  познакомили  присутствующих  с  традициями  и



символами  праздника.  Предложили  просмотреть  мультипликационный
фильм о Петре и Февронии Муромских, рассказать о своих семьях. 
 «Волшебные  ленты» мастер-класс  по  канзаши  для  многодетных  мам.
Интересное   занятие,  которое  увлекло  и  детей,  и  взрослых.   Мастерица
Алексеева  Наталья  дала  урок   по  изготовлению  украшений  для  волос,
заколок и ободков. Родители и дети  очень старались, работали аккуратно.
Всем очень хотелось, чтобы их подарок был самым лучшим. 
 «Вместе  и  навсегда!» праздничная  программа  ко  дню  Семьи,  любви  и
верности.  Мероприятие  прошло  на  главной  площади  поселка  и  было
приурочено ко Дню поселка. В этот день кроме тематических песен и стихов.
На сцене чествовали молодоженов и юбиляров семейной жизни – тех, кто
прожил  в  браке  60,  50,  40,  30,  25  лет.  Поздравили  и  родителей
новорожденных  этого  года.  Всем  вручили  красивые  именные
поздравительные письма от главы администрации поселка.
 «Дочь, мама, бабушка, жена – рукодельница она!» выставка прикладного
творчества ко Дню матери. Были представлены работы по вышивке гладью и
бисером,  работы в  технике  канзаши,  плетение  из  бумажной лоза,  вязание
спицами  и  крючком,  квислинг.   10  участниц-мастериц  поделились  своим
творчеством и рассказали о секретах и особенностях своих увлечений.
«Слово о маме» концертная программа ко Дню матери.  В течении полутора
часов со сцены звучали слова благодарности, любви и заботы в адрес мам и
бабушек. В этот день многие жительницы поселка получили благодарности,
грамоты и подарки от руководителей администрации, школы, детского сада,
школы  искусств,  дома  культуры,  совета  ветеранов  и  совета  женщин.
Поздравляли многодетных мам, мам воспитавших достойных  и талантливых
детей, родных и приемных,   мам, которые принимают активное участие в
школьной жизни своих детей. Звучали душевные песни, которые вызывают
слезы на глазах, веселые песни и сценки, танцы и стихи.
Традицией  стала  помощь  семьям  в  подготовке  к   участию  в  конкурсах
Российского Союза Сельских женщин. В 2017 г. семья Быковых Яна и Ольга
Викторовна  приняла  участие  в  конкурсе   «Времен  связующая  нить» в
конкурсе творческих работ «Моя бабушка – источник добрых дел». Заняли
третье место. 
8.  В  тесном  контакте  МКУК  «Тельминский  ЦИКД  и  СД»  работает  с
общественными организациями: Советом ветеранов и Советом женщин.  С
лицами  старшего  возраста  в  учреждении  ведется  обширная   работа.  Уже
традиционным  стали  мероприятия   Вахты  памяти,  ко  Дню  пожилого
человека. Оказываем помощь в подготовки ветеранских команд к турслету. В
этом году заработало  клубное  формирование любителей ЗОЖ «Ромашка».
Дважды в неделю собираются дружная компания поговорить   о здоровье, о
рецептах  омоложения  и  правильном  питании.  Заняться  гимнастикой  и
зарядится позитивом до следующей встречи.
«Примите  наши   поздравления!» концертная  программа  с  участием
представителя ЗАГС прошла 1 мая.  В этот день слова поздравления с  60-
летнем юбилеем семейной жизни звучали в адрес семьи Степанковых. 



«Помнит  сердце,   не  забудет  никогда!» вечер  отдыха  для  ветеранов  и
тружеников  тыла  традиционно  проходит  в  Вахту  памяти.  Все  меньше  и
меньше  остается  ветеранов,  но  так  приятно  им  встретиться,  вспомнить
былое,  пообщаться  друг   с  другом.  Стихи,  слова  благодарности,  песни  в
исполнении хора «Реченька» и хора ДШИ, исполнение военных  песен под
баян,  участие  и  теплая  атмосфера  –  это  то-немногое,  чем  мы  можем
порадовать героическое поколение в эти памятные дни.
 «Как прекрасен этот мир!» ярмарка выставка для садоводов  и любителей
прикладного  творчества.  В  традиционном   мероприятие  приняли  участие
около 50 человек. В этом году мы провели мероприятие не в форме конкурса,
а  ярмарки-выставки.  И  решили,  пригласит  поселковых  рукодельниц.   Вся
выставка была разделена  на поляны:  цветочная,  ягодная,  овощная,  поляна
рукодельниц  и  чайный  стол.  Здесь  можно  было  приобрести   посадочные
материалы, саженцы, разнообразные цветы,  от комнатных до садовых, а так
же  украшения  для  сада  и  огорода,  изделия  прикладного  творчества.
Дегустация солений, варений и различных вкусностей – никого не оставила
равнодушным.  Проведение ярмарки – выставки говорит о  том, что в нашем
поселке много людей, которые любят труд и умеют работать.
«Всегда  в  строю!» праздничная  программа  к  30-летнему  юбилею  Совета
ветеранов поселка.  История создания организации,  ее  руководители,  цели,
задачи и дела - обо все этом, в торжественной и праздничной обстановке, со
сцены дома культуры, узнали гости и зрители. А еще поздравления и подарки
от важных гостей и друзей, песни  и отличное  настроение, все то, что нужно
в юбилей!
9. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для полноценного оказания услуг данной категории  в нашем учреждении
необходимо провести  комплекс  дорогостоящих  мероприятий для  создания
доступной среды.  Нужна реконструкция лестницы второго этажа.   Так же
нужны пандусы на  крыльце  учреждения.  На  данный момент  наша работа
заключается  в  проведении мероприятий для ограниченно группы людей –
которые могут придти в зрительный и танцевальный  зал на первом этаже, на
площадь . 
«Твори  добро  на  всей  земле!» Концертная  программа.  Концертную
программу  подготовили  участники  вокальной  группы  «Эврика»  под
руководством А.В Сечкина. Со сцены звучали песни о дружбе, о любви к
родине. Далее прошел мастер – класс. 

     «Чудо своими руками»
Мастер-класс  по  изготовлению  оригами  и  канзаши.  Мастер  –  класс  от
Натальи  Алексеевой, прошел в доброй обстановке все кто присутствовал,
сделали замечательные заколки и резиночки для волос.
 «Я  победитель!» турнир  по  настольным  играм.  В  данном  мероприятие
принимали участие дети с ограниченными возможностями и люди старшего
возраста. Каждому участнику можно было выбрать ту или иную игру а так



же и напарника. (Лото, шашки, шахматы, теннис) Все участники получили
грамоты и подарки.
10.  Перечень  основных  вопросов  культуры,  рассмотренных  на  заседаниях
Думы, административного совета МО
В 2017 году на  заседаниях Думы решался вопрос о ремонте крыши в МКУК
«Тельминский ЦИКД и СД» запланированный на 2018 год.

11.  Взаимодействие  учреждения  культуры  с  комиссией  по  делам
несовершеннолетних. В данном направлении МКУК «Тельминский ЦИКД и
СД»   работает  в  тесном  контакте  с  администрацией  поселка,  школой  и
общественными организациями поселка.  Директор учреждения культуры и
заведующая  библиотеки  являются  членами   ОКДН.  Специалисты
учреждения  культуры  всегда  знают  семь  и  детей  стоящие  на  различных
видах  учета  и  имеют  возможность  оказывать  этим  детям  и  подросткам
особое  внимание.  Привлекать  для  участия  в  творческой  работе  Дома
культуры  и  библиотеки,  в  составе  клубных  формировании,  в   качестве
волонтеров. Со всеми детьми в нашем учреждении складываются дружеские
отношения,  и   дети,  и  подростки  данной  категории  не  исключение.  Эти
отношения и занятия творчеством  имеют положительное влияние на ребят.
На  примере  одной  участницы  вокальной  студии:  ребенок  несколько  лет
занимается  вокалом,  есть  хорошие  способности,  но  вначале  не  допускала
никакой  критики,  не  слушала,  обижалась  на  замечания  и  предлагаемый
репертуар, не общалась со сверстниками, огрызалась с ребятами.  Приходила
неопрятная, грязная. В ходе ненавязчивых бесед, о том, то артист, выходя на
сцену,  не  просто  поет,  а  является  «примером  для  подражания»,  несет
культуру, как таковую зрителям, об образе певицы и т.п., стали появляться
результаты. Сейчас посещает занятие в подобающем виде. Стала заниматься
еще и танцами, и налаживается общение со сверстниками. 
В  течении  года  в  повестке  ОКДН  связанные  с  учреждением  культуры,
следующие вопросы:
«19» января 2017 г. О проведении Новогодних праздников 
«20» апреля 2017 г. О работе с семьями находящимися в социально-опасном
положении.
«18» мая 2017 г. Об организации летнего отдыха и занятости подростков
Тельминского МО, а также состоящих на различных видах учета и детей из
семей,  находящихся  в  социально  опасном положении,  детей  сирот,  детей,
оставшихся без попечения родителей.
 «26» октября 2017 г.  Об итогах  летнего отдыха и занятости подростков,
состоящих на различных видах учета, а также детей из семей, находящихся в
социально  опасном  положении,  детей  сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения родителей.
 «23» ноября 2017 г. О работе МКУК «Тельминский центр информационной,
культурно-досуговой  деятельности»  по  вовлечению  несовершеннолетних,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  социально-опасном



положении,  в  культурно-досуговые  мероприятия,  работу  творческих
объединений.
Докладчик:  Кузнецова  И.В.  –  директор  МКУК  «Тельминский  центр
информационной, культурно-досуговой деятельности»

12. Работа в направлении  сохранения  и развития  традиционной народной
культуры,  национальных  культур  планируется  и  ведется  в  учреждении
ежегодно.  Ищем  новые  формы и  тематику  для  привлечения  зрительского
интереса. В 2017 году  в учреждении прошли мероприятия:
«Славянской   азбуки,  культуры  и  искусства  ростки  берут  начала  с
глубины  веков»  тематическая   концертная  программа.  Зрители  узнали  о
истории  праздника,  о  жизни  святых  Кирилла  и  Мефодия,  о  том  почему
празднуется именно в этот день. В концертной программе приняли участие:
сводный  хор  ДШИ  п.  Тельма,  Народный  хор  русской  песни  «Реченька»,
детский  хор  воскресной  школы  п.  Тельма.  Три  совершенно  разных  по
исполнению  и  репертуару  коллектива,  доставили  истинное  наслаждение
зрителям, своим прекрасным исполнением.
«Радуга  дружбы» конкурсная  программа  для  школьников.  В  ходе
мероприятия  ребята узнали о народах населяющих Сибирь. О национальной
культуре, одежде и кухне.  Искали схожие обычаи и различия.
«Традиции и обычаи нового года и Рождества»
Час  общенья   с  семьями  одаренных  и  творческих  детей.   В  мероприятие
принимали  участия  семьи:  Быковы,  Касьяновы,  Тихоновы,  Колесовы,
Кузнецовы.  Каждая  семья  подготовила  рассказ  о  том как  у  них проходит
встреча нового года в семейном кругу.  Ведущие рассказали об обычаях и
традициях празднования Рождества, провели веселые новогодние конкурсы.
«Ох,  Маслена  –  красота,  выходи,  за  ворота!»  Масленичное  народное
гулянье – проводы зимы. Любимый праздник, в котором принимают участие
дети, молодежь и взрослое население.  Все традиционные конкурсы: прыжки
в мешках, бой мешками, ходьба на ходулях, сжигание чучела и прыжки через
костер,  поедание блинов на скорость,  частушки и танцы -  проходят очень
весело.  Желающих  поучаствовать  в  различных  конкурсах  большое
количество. В связи с тем, что администрация в летний период не установили
«Ледяной  столб»,  мы  заменили  эту  традиционную  забаву,   на
«Беспроигрышную  лотерею»,   в  которой  каждый  из  присутствующих
получил подарок.  

13.  Деятельность по организации кино-видеосеансов и других мероприятий с
использованием кино.
В рамках проведения мероприятий в учреждении проводится демонстрация
кинофильмов, анимационных фильмов, мультипликационных фильмов. Чаше
всего это детские и  праздничные программы, которые включают в себя ряд
мероприятий в один день, такие как : День зашиты детей, День знаний, День
народного  единства.  Так  же  демонстрируются   и  видео  материалы  по



профилактике  пожарной  безопасности,  правонарушений
несовершеннолетними, экстремизма и терроризма, здорового образа жизни. 
 
14.    В 2017году была начата работа над долгосрочным проектом «Говорит
«Юность». Почему- то в наше время информационных технологий случается,
что  информация  о  мероприятиях,  конкурсах,  о  работе  клубных
формированиях и т.п., не всегда доходит до наших потенциальных зрителей.
Не все «сидят» в интернете (где у нас есть группа в «ОК»), многие работаю в
близлежащих городах, рано уезжают, и поздно возвращаются домой, в виду
этого   не  имеют возможности  читать  наши объявления.  Проект  «Говорит
«Юность» имеет  рекламно-информационную направленность  и  создан  для
улучшения  оповещения  населения  о  работе  учреждения  культуры.  Для
реализации  проекта  необходимо  оборудовать  радиоузел  и  студию
звукозаписи, установить на территории поселка радиосеть. И  наши новости
уже точно будут знать все! 
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