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Общие сведения об учреждении культуры: 
–  наименование  учреждения;   Муниципальное  казенное  учреждение  культуры  «Тельминский  центр  информационной,  культурно-

досуговой и спортивной деятельности»
– наличие прав юридического лица (да, нет);
– наличие прав учредителя (да, нет);
– ФИО, телефон руководителя органа управления культуры;  Кузнецова И. В. 89642284030 e-mail.

Сведения об  учреждениях культуры принимавших или принимающих участие  в  федеральных,  областных
программах

Полное наименование учреждения Программа Год участия
Муниципальное  казенное  учреждение  культуры
«Тельминский  центр  информационной,  культурно-
досуговой и спортивной деятельности»

«100 модельных домов Приангарью» 2012-2014гг.

Сведения о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте учреждений

Вид работ
наименование

учреждения, населенный
пункт

средства, 
тыс. руб.

федеральные областные муниципальные
Сдано в эксплуатацию после масштабной реконструкции
Сдано в эксплуатацию после капитального ремонта
Капитальный ремонт
Текущий ремонт МКУК  «Тельминский

ЦИКД и СД» р.п. Тельма
- - да

Строительство
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Развернутые сведения о культурно-досуговых учреждениях
Культурно-досуговые

учреждения, всего единиц
(юр. лица)

Филиалы, структурные подразделения в их составе
Клубного
вида (ед.)

Библиотечного вида
(ед.)

Музейного вида
(ед.)

Другие (указать
какие)

1 1 1 0 0
Примечание: в графах 2,3,4 указывается общее количество филиалов и структурных подразделений, входящих в состав юридического

лица в соответствии с Уставом учреждения. Количество учреждений клубного вида должно совпадать с количеством форм 7-НК, а
количество библиотек – с количеством библиотек, входящих в структуру КДЦ. В графе 5 прописывается вид и количество (например:
парк-1 или кино-2).

4. Сведения о формах внестационарного обслуживания населения МО (автоклубы, библиобусы и т. п.) заполняет только
РДК
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Примечание: Перечислить виды услуг, оказываемых населению (выдача книг, проведение обзоров, мероприятий, выставок и т. п)

3



5. Культурные события, акции, мероприятия
5.1.  Главные  культурные  события  и  акции  2018  г.  (перечислить  не  более  5  с  краткой  аннотацией,  отдельно

отметить проведенные впервые)
 «Территория сердца» 70- летний юбилей Дома культуры «Юность». Праздничное мероприятие состоялось 1 декабря,
собрало более двухсот гостей и около ста пятидесяти выступающих на сцене. История создания и творческой жизни
дома  культуры  в  видеофильме,  яркие  танцевальные  и  вокальные  номера  от  творческих  коллективов  учреждения,
выступление ВИА и агитбригады. Не менее яркие поздравления от творческих коллективов района приглашенных на
юбилейное мероприятие, поздравление почетных гостей и подарки. Отмосфера сердечности царила в словах, песнях и
оформлении зала. Зрители действительно провели время на «территории сердца»!  
«Лики Победы» фестиваль творчества ко Дню Победы, становится традиционным мероприятием в котором принимают
участие  трудовые  коллективы  всего  поселка.  Участники  представили  тематические  концертные  номера,  звучали
известные и любимые песни, стихи которые трогают за душу. Всего в фестивале «Лики Победы» приняло участие 90
человек!  И около  200  зрителей!   В этот  день  всех нас,  таких  разных,  объединил один священный праздник,  День
Великой Победы!
 «Не нужен клад – когда в семье лад!» Фестиваль семейного творчества к Международному  дню семьи прошел 19
мая. В фестивале приняли участие 4 семьи посёлка. Конкурс проводился по трём конкурсным позициям: «Мы семейка –
просто класс!» -  визитная  карточка семьи, «Наш сказочный дом и мы в нем» - защита проекта дома, построенного из
любого материала, «Не нужен клад, когда в  семье лад» - самый зрелищный, творческий конкурс семейных талантов. В
нём  были  представлены:  Вокальный  дуэт   мамы  и  шестилетней  дочери,  рассказ  о  бабушке-фронтовике  и  песня
«Пробабушка», номер в оригинальном жанре художественной техники, где на фоне стихотворения «С любимыми не
расставайтесь»,  участница  рисовала  на  ватмане  черного  цвета  силуэты мужчины и  женщины,  которые  проявились
только, когда рисунок был эффектно обсыпан блестками! Отрывок   из мультфильма «Малыш и Карлсон» представила
семья Быковых.  В этом номере было все:  и летающее кресло,  и ванна с  душем и мыльными пузырями,  эффектная
Фрекен Бок – в исполнении  9 летней девочки. От  творческих номеров зрители были  в восторге! Трудно было жюри
определить кто достоин титула «Лучшая семья 2018» . Подарки, грамоты, цветы, поздравления, фотосессии и ощущение
большого семейного праздника – таким запомнится этот субботний, майский вечер.
«Браво, маэстро!» Открытый вокальный конкурс к 80-летию поэта-песенника,  народного артиста России,  кавалера
ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, заслуженного деятеля искусств, Ильи Резника. Мы не могли пройти
мимо этого знаменательно события. Сегодня уже невозможно представить популярного отечественного исполнителя, в
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репертуаре которого не было бы песен на стихи Ильи Резника. Более  300 любимых народом песен, вышли из-под пера
поэта.  И  стали  украшение  звездного  небосклона  советской  и  российской  популярной  музыки.  Конкурс   собрал
любителей творчества поэта-песенника.  Кроме тельминских вокалистов в конкурсе приняли участие исполнители из
поселка Биликтуй и села Хайта. На улице ветер и слякоть, самое время получить положительные эмоции, подзарядиться
энергией от замечательных песен!  И участникам,  и зрителям это удалось!  Послушали всеми известные и любимые
песни. Первое  место безоговорочно было отдано и членами жюри, и всеми присутствующими, единственным мужчинам
– дуэту  из села Хайта, профессиональное и патриотичное исполнение конкурсного номера «Служить России» по праву
стало первым! Тематический, открытый, вокальный конкурс прошел у нас впервые.

«Добро пожаловать на борт корабля - «Тельма 358»! - тематическая праздничная программа ко Дню поселка. На
празднике состоялась церемония награждения лучших граждан посёлка по итогам 2018 года, выступление творческих
коллективов ДК «Юность», выступление агитбригады «Будь волонтёром». В рамках праздника состоялась спортивная
эстафета  «Папа,  мама, я!» с  участием 10 семей посёлка,  а  так же конкурс костюмов по теме праздника «Семейная
морская команда». Праздник закончился праздничным фейерверком и большим концертом. Зрителями и участниками
мероприятия стали более 500 человек.

5.2. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с детьми и подростками.
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.  Критериев  отбора в коллективы нет (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  летний  период  действовала
программа «Веселые науки без скуки». Было проведено 40 мероприятий.  Детская аудитория – наиболее охваченная
вниманием в  плане культурного досуга,  поэтому мы стараемся выбрать  форму мероприятия,  в  которой ребенок не
только,  наиболее ярко проявит творческие способности, но и принимет участие  вся семья. В летние месяцы, до начала
косметического ремонта в учреждении,  в штатном режиме проходили занятия творческих коллективов. Численность
детей в них, летом снижается до  50%. 
25 участников клубных формирований  приняли участие в областных конкурсах и фестивалях в течение года.
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В  рамках  творческого
проекта  «Звездная
мастерская»,  который

стартовал в январе 2018 года,  13 мая в МКУК «Тельминский ЦИКД и СД» прошел конкурс «Веселые нотки». Впервые
на нашу сцену выходили столь юные конкурсанты-вокалисты! Те, кто делает первые шаги, даже шажки,  в вокальном
творчестве – дети до 7 лет! Так как возраст участников совсем юный, и многие выступали на сцене впервые, проводились
многократные репетиции. А само мероприятие было построено в виде путешествия по Царству музыки в поисках Веселых
ноток, которые украла Злая Клякса.  В итоге дети чувствовали себя свободно и показали,  на  что способны. Каждого
выступающего малыша,   зрители встречали шквалом аплодисментов,  как  «большую звезду»  эстрады.  Как признались
позже зрители:  «Мы отбили все ладошки!».   И улыбки не сходили с лиц присутствующих! Поддержать начинающих
вокалистов, с букетами цветов  и подарками, пришли  многочисленные родственники и друзья. Все конкурсанты получили
в награду мягкие игрушки и красочные дипломы. Всего в мероприятии было задействовано 45 человек, а участников-
вокалистов - 8.
15 сентября прошел  праздник – конкурс улиц для детей.  «А у нас во дворе!» был организован, не на площади ДК, а в
танцевальном зале. Этот праздник является традиционным праздником в нашем поселке. Но в этом году мы решили
провести его необычно.  В конкурсе приняли участие 3 команды детей, которые проживают по улицам: Красной звезды,
Новорабочей и Фабричной. Ранее это мероприятие проводилось между всеми жителями улиц, которые участвовали в
данном  конкурсе.  Конкурс  визитной  карточки  «Будем  знакомы»  -  где  каждая  команда  той  или  иной  улицы
представляли,   название  команды,  девиз  и  приветствие.  Тематика  соответствовала  истории  или  названию  улицы.
Команда «Фабриканты»; «Красная звезда»  и команда  «Морячки» улицы Новорабочей. После представления прошел
конкурс  «История  улицы».  На  кануне   ребята  общались  со  старожилами  своих  улиц,   после  чего  рассказали
интересные и впечатляющие истории улиц, одна из команд представили историю своей улицы через театрализацию.
Ребята так – же соревновались в «Веселых эстафетах» - это различные эстафеты, перетягивание каната.  Конкурс «А у
нас…», где команды по очереди, называли 10 отличий от соседних улиц - соперниц. Начиная словами: «А у нас на
улице……,а у вас?» 2018 год  объявлен годом «Добровольца – волонтера». Команды подготовили творческие  номера:
песня «Сделай доброе дело, добро это  - Тема!», инсценировка «Красная шапочка», чтение стихотворения «Минутка для
добра». Награждение было по номинациям: Самые Дружные дети на свете. 3.Самые Энергичные дети на свете.4.Самые
Спортивные  дети на свете.Все дети получили памятные подарки – блокноты.
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«Веселое сладкоборье» праздничная программа ко Дню защиты детей. Программу проводили Вкусняшка, Няшка и
Карлсон.  Все конкурсы и игры были тематические,  про сладасти. Просмотр мультфильмов;  «Маша и Медведь» -
Сладкая  жизнь,  «Лунтик  и  его  друзья»  -  Конфеты,  Сластёна.  После  мультфильмов  Вкусняшка  провела  «Сладкую
викторину». По окончанию праздничной программы «Вкусняшка» напомнила всем детям, что много сладкого кушать
вредно от этого страдают зубки. Дети  пообещали, что будут чистить зубы часто, а кушать сладкое в меру! 

5.3. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с молодежью.
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 современного,
полноценного развивающего  досуга молодежи, что непросто в наше время: интернет, большой выбор развлекательного
досуга. 

всего КДУ библиотеки музеи ДШИ
число мероприятий 93
число участников 3688

Проект  «Год  добрых  дел» Многочисленные  акции  с  агитбригадой  добровольцев   «Горящие  сердца»,  конкурсы,
флешмобы  к  году  добровольца  в  РФ.  В  рамках  данного  проекта  «Год  добрых  дел»  были  проведены  следующие
мероприятия:
Патриотические акции “Кто если не мы” ко Дню победы уборка территории на братской могиле, побелка Голубя на
мемориале памяти. Театрализованное представление для детей по профилактике пожаров “Дети помните о том, что
нельзя шутить с огнем!” Акции по уборке территория корта “Посёлок наш общий дом, давай заботиться о нём!” Акция
«Чистый – поселок, чистая – душа!». Расклеивание и раздача листовок..3 место в районном конкурсе фото-флешмоба
“Дивиз  по  жизни  за  ЗОЖ”.  «Флаг  державы  символ  славы»  Акция  по  патриотическому  воспитанию  ко  Дню
государственного флага РФ. Раздача информационных буклетов. Опрос населения: «Что обозначают цвета флага РФ?»
Открытый  вокальный  конкурс  для  детей  «Весёлые  нотки».  7  волонтеров  были  в  роли  7  ноток.  Каждая  нотка
сопровождала  выход и  уход  со  сцены,  ребенка -  участника  конкурса.  Т.е  руководители  подготовившие участников
наслаждались   концертом  в  роли  зрителей,  не  переживая  за  своих  участников,  ведь  они  были  в  добрых  руках
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волонтеров.  Участие  в  молодежном фестивале  “Твоё  время”  с  творческим номером «Будь  волонтером!»,  с  данным
номером участники  проекта, представляли его в 3 мероприятиях:  Поселковый и районный турслете и День поселка.
Районная акция по профилактике туберкулеза “Белая ромашка” раздача буклетов. Акция “Зачистка” – 2раза в год. ( май,
сентябрь). Акция по проф.табакокурения “ Уже не модно». Раздача информационных буклетов. Акция по профилактике
алкоголизма   «Алкоголю  нет  –  здоровому  образу  жизни  зеленый  свет». Раздача  информационных  буклетов  на
предприятиях  и  организациях  Тельминского  МО.  Участие  в  юбилейной  программе  ДК«Юность».  Подготовка
творческого – агитационного номера «Культура наш компас – она наш кумир, культура уж точно вылечит мир!»
«Отдам даром!» Благотворительная  акция:  осуществлялся  сбор одежды в ДК,  для социально незащищенных групп.
После  чего  участники  проекта,  передавали  все  вещи,  в  магазин  соц.  Проката  Татьяне  Владимировне  Гриб.   Для
завершения проекта и реализации проекта,  планируется еще одно мероприятие:  «Елка желаний» Благотворительная
новогодняя акция для детей с ограниченными возможностями. В проводимых мероприятиях и акциях  проекта «Год
добрых дел», не было предусмотрено привлечения денежных средств. Поэтому на 2019г планируем разработать новый
проект « Во благо и счастье каждого!»,  в котором  будет  предусмотрено вовлечение благотворителей для привлечения
денежных средств.
       30  июня  на  площади  Кооператоров  Тельминского  МО  прошел  Районный  фестиваль  молодежного  и
юношеского творчества «Твое время», посвященный 100-летию ВЛКСМ.   Несмотря на  жаркую погоду,  собрались
около 70  участников из 9  муниципальных образований Усольского района. Участники фестиваля представляли свое
творчество: мастера аквагрима,  художники привезли картины и оформили выставку, мастера косоплетения - прямо во
время фестиваля плели на местных моделях русые косы.  Выставка картин, сделанная в стиле "Пиротехника", а также
украшения в стиле канзаши от мастеров из Большой Елани. Ну и конечно, вокальное и хореографическое творчество
были продемонстрированы творческими группами и солистами  во время гала-концерта. 
Ко  Дню Святого Валентина прошла интеллектуальная викторина  «100 к 1» для старшеклассников, где основной темой
является «Любовь». В   интерактивной игре приняли участие 20 чел – по 10 чел в каждой команде. Получились команда
девочек и мальчиков. Игра проводилась по аналогии с телевизионной игрой "Сто к одному". 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.  Но так как парни у нас отважные, они свои подарки отдали команде
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девочек.  По окончанию игры была  проведена  акция   по  профилактике  ВИЧ «Любовь  прекрасна,  если  безопасна!»
Волонтеры раздали буклеты, озвучив ту информацию, которая была изложена на буклетах.

― Патриотическое воспитание

всего КДУ библиотек
и

музеи ДШИ

число мероприятий 28
число участников 2731

 «Этих лет не смолкнет слава». Митинг  к 75 –ой годовщине в Курской битве. 22 августа совместно с председателем
Совета  Женщин Валентины  Егоровны  Рожаловской.   В  рамках  проекта  озеленения   и  благоустройства  мемориала
памяти «Этих лет не смолкнет слава». Был организован митинг  к 75 –ой годовщине в Курской битве. Общее количество
участников 80чел.
«Эхо войны» презентация книги о тельминчанах погибших на фронтах ВОВ и о вернувшихся с победой в родной
поселок. Книга создана совместными усилиями Совета ветеранов, администрацией и общественностью поселка. Десять
лет  кропотливой  работы  по  сбору  информации:  работа  в  архивах,  встречи  с  родственниками,  их  рассказы  и
воспоминания, сбор фотографий и фронтовых писем. Все для того, чтобы  не утратить события минувших лет, чтобы
передать это будущему поколению. На презентации мы рассказали о своих героических дедах и бабушках, предложили
ребятам найти в книге своих родственников. Каждый, кто обнаружил в книге своего прадеда или прабабушку, был горд.
Ребята  рассказали,  что  в  их семьях известно  о  воевавших в  годы войны родственниках.  По итогам презентации,  а
проходила она единым днем во всех классах школы, принято решение продолжить работу, так как не вся информация
оказалась собрана.
«Кто если не мы!» Акция посильной помощи ко Дню победы включила в себя: уборку территории на братской могиле,
уборка территории  мемориала, побелка голубя на мемориале. Прошла весной и осенью.

― Профориентационная работа

всего КДУ библиотеки музеи ДШИ
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число мероприятий 15
число участников 1067

Ко дню учителя  и  дню дошкольного  образования  8  октября прошла интерактивная игра «Мы в  профессии
сильны».  Команда «Луч» из 5 учителей МБОУ Тельминская СОШ и команда «Морячки» в составе 6 воспитателей
Д.сад «Семицветик».  Интерактивная игра включала в себя вопросы: компьютерные технологии, школьная тематика.
Даже не смотря на то, что в команде «Луч» численность участников была меньше, им удалось одержать победу! Все
участники игры ушли с грамотами и подарками, и очень довольные и счастливые! 

26 марта ко Дню работника культуры на базе ДК прошли мастер – классы  «Человек праздник!». Которые
проводили  руководители  творческих  объединений:  вокальное  искусство,  детская  хореография,  народное  пение,
театрализация, Современные и спортивные танцы и фитнес.  Данные мероприятия  проходило в течение дня, мастер –
классы посетили более 200 человек.   

«Профессия на рубеже огня!» - праздничная программа к 100 летнему юбилею пожарной части п. Тельма (2 ноября)
На  мероприятии  рассказывалось  об истории  образования  пожарной  охраны,  показан  фильм  о  деятельности  МЧС,
награждение сотрудников, представлены тематические концертные номера в исполнении творческих коллективов ДК
«Юность». Присутствовало около 100 человек, в том числе старшеклассники.

19  октября  прошел  семинар  «Что  такое  артист,  и  как  им  стать?»  который  провел  Алексей  Тихонов,
Тельминчанин, уже восемь лет живет и работает в г. Москва. Руководитель и солист группы «Пи-Ар», педагог вокала,
приезжая в гости к родителям, он всегда находит время заглянуть в родной ДК «Юность», где началась его творческая
жизнь. В этот свой визит в родной поселок, Алексей решил провести семинар и мастер-класс, поделится опытом и теми
знаниями,  что  были  накоплены  за  годы  работы  в  столице.  Слушателями  семинара  стали  руководители  эстрадных
вокальных студий, ансамблей, учреждений культуры всего Усольского района.  Мастер-класс «Вокальное искусство
эстрады» с учениками, которые приехали со своими педагогами. Начинающие артисты получили практические навыки:
как  работать  с  микрофоном,  как  расслаблять  тело  и  снимать  напряжение  голоса.  Профессиональное  мастерство  и
любовь к этому виду творчества, чувствовалась в каждом слове. Четырех часовое мероприятие, пролетело незаметно для
участников. 

5.4. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с семьей.
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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.  Специалисты ДК
находят различные пути для укрепления  взаимоотношений с учреждениями, непосредственно работающими с семьей,
стремятся к расширению контактов со всеми социальными институтами: детский сад, школа, социальные учреждения,
общественные организации. Постоянный анализ  проведенных мероприятий, обобщение опыта, дает представление о
формах  и  методах  работы,   позволяющих  взаимодействовать  с  образовательными  учреждениями  в  совместном
достижении  поставленных  целей. Доказываем  родителям,  что  их  вовлечение  в  творческую  деятельность,
заинтересованное  участие  важно  не  потому,  что  этого  хотим  мы,  а  потому,  что  это  необходимо  для  развития  их
собственного ребенка. Летняя досуговая программа, проект «Звездная мастерская», День защиты детей и День знаний –
цикл  мероприятий  подразумевающий  совместное  участие  семей,  в  процессе  подготовки  ребенка  и  родителей.  На
реализацию данных программы были задействованы спонсорские средства  - 10 т. рублей.

всего КДУ библиотеки музеи ДШИ
число мероприятий 22
число участников 2000

Вперед, мужчины! Под таким призывом 22 февраля прошла конкурсная программа ко Дню защитника Отечества.
Участники  программы:  команда  «Отцы»  Совета  Отцов  и  команда  «Молодцы!»  -  старшеклассники.  Участникам
предстояло  в  десяти  испытаниях  доказать,  чья  команда  сильнее,  быстрее,  ловчее  и  удачливее.  Ведущие  проверяли
участников не меткость, на хорошую память, заставляли в боксерских перчатках разворачивать конфеты, на скорость
есть  солдатскую  кашу-гречку,  конструировать  бумажные  самолетики  и  проверять  на  дальность  и  красоту  полета,
«минировать» и «разминировать» поле с закрытыми глазами, быстро отвечать на вопросы, при этом, не употребляя слов
«да» и «нет». Было даже «Спецзадание» — исполнить известную песню «Катюша» в стиле «рок» и «рэп». Мужчины из
команды «Отцы» любезно уступили молодежи исполнить песню в стиле рэп, а сами взялись за рок. Обе команды были
великолепны в этом испытании, зрители – в восторге! Как сказала председатель жюри, победил опыт – команда «Отцы»,
но  с  минимальным  отрывом  от  соперников.  Отцы  –  молодцы!!!  Обе  команды  доставили  истинное  удовольствие
зрителям и зарядили оптимизмом и отличным настроением на все праздничные дни!
«Пока все дома!» Семейная гостиная с семьями: Трошковы и Соловьевы. Мероприятие было организованно в рамках
районного конкурса «Почетная семья Усольского района». Организаторы ДК подготовили 2 семьи Тельминского МО.
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Где за чашкой чая, в домашней обстановке, они рассказывали о создание своей семьи, о семейных традициях и обычаях,
увлечениях, хобби. Представляли «Семейное древо», показывали фото-видео семейного архива,  делились рецептами
своих  семейных  блюд.  Семьи  получили  грамоты  и  подарки  от  гостей  -  представителей  организации  Усольского
районного МО.

19мая прошел конкурс семейного творчества «Не нужен клад, когда в семье лад!» В котором приняли участие 4
семьи.

5.5. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами старшего возраста
Учреждение в тесном контакте работает с общественными организациями: Советом ветеранов и Советом женщин.  С

лицами  старшего  возраста  в  учреждении  ведется  обширная   работа.  Традиционные  мероприятия  концертные
программы, тематические вечера отдыха  Вахты памяти, ко Дню пожилого человека. Оказываем помощь в подготовки
ветеранских  команд  к  турслету.  Второй  год  работает  клубное  формирование  любителей  ЗОЖ  «Ромашка»,  возраст
участников от 70 лет. Дважды в неделю собираются поговорить   о здоровье, о рецептах омоложения и правильном
питании, заняться гимнастикой. В течение года проводятся мастер-классы прикладного творчества: канзаши, макраме,
плетение из бумажной лозы, вязание и тд.

всего КДУ библиотеки музеи ДШИ
число мероприятий 14
число участников 865

12  августа  на  площади  кооператоров  прошел  конкурс  –  ярмарка  –  выставка  садоводов  любителей  «Как
прекрасен этот мир!». Участники конкурса представляли свой выставочный материал в произвольной форме: защитив
его  через  чтение  стихотворения,  вокал,  театрализованную  постановку,  поэзию  и  т.д.  Формы  показа  выставочных
материалов были: – экспонаты плодов и овощей (натуральные и консервированные),композиции из овощей и фруктов.
Для дизайнерского декоративного оформления композиции, участники использовали различные подручные материалы:
зубочистки,  деревянные  шампура,  подставки,  ткани,  любых  материалов  Композиции  были  как  одноярусная,  так  и
многоярусная, а так же были представлены в одиночном оформлении фрукты и овощи, композиции из живых и сухих
цветов. Так же участники делились различными рецептами приготовления и хранения сельскохозяйственной продукции.
Здесь  же были представлены фотографии А4 с  юмористическим,  оригинальным сюжетом на темы:  «Вместе  весело
сажать….» или «Урожайные детки». Жюри выбрали победителей по номинациям: «Самая гостеприимная хозяйка»;  «
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Самая оригинальная»; «ОЧумелые ручки»; « уДачный кадр ».   А самую главную номинацию «Лучшая хозяюшка 2018»
забрала одна из участниц конкурса, которая представила множество различных композиций из цветов, овощей, солений,
варений и рукоделия в технике «валяние». Зрители и участники ушли с ярмарки сытыми, довольными, с множествами
интересных рецептов и подарков.

По принципу  телевизионной игры «Сто к 1», 27 января прошла интеллектуальная игра «Татьяны и студенты живут
весело» для участников клуба ЗОЖ «Ромашка». Отвечая на вопросы:  ассоциации студент,  почему студент не сдал
сессию, какие бывают учебные заведения и должности в них, что мог не сдать студент, какие документы бывают у
студента». Участникам пришлось вспомнить молодость и  студенческие годы. Оказалось так, что, что - то подзабыли, а
что- то было и совсем не знакомым. Вспомнили так - же и самых известных Татьян, песни  про студентов и Татьяну.
Звучали  песни юности участников, как – будто на час они окунулись во времена своей молодости. 

5.6.  Краткий  анализ  деятельности  учреждений  культуры  по  работе  с  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья

МКУК «Тельминский ЦИКД и СД» работает по плану мероприятий для людей с ОВЗ. 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  группы  людей,  которые  могут  прийти  в
зрительный и танцевальный  зал на первом этаже, а также на площадь ДК и посёлка. В течение года проводятся мастер-
классы прикладного творчества для взрослых и детей: канзаши, макраме, плетение из бумажной лозы и тд.
 Люди с ОВЗ посещают массовые мероприятия в общем числе.  Планируем обучение специалистов учреждения для
работы с этой категорией посетителей.

 

всего КДУ библиотек
и

музеи ДШИ

число мероприятий 5
число участников 107

 «Макраме- хитрые узелки» мастер – класс прикладного творчества 16 февраля 
«Я – победитель!» Турнир по настольным играм к Международному Дню инвалидов 3 декабря.
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«Елка желаний» Благотворительная новогодняя акция для детей с ограниченными возможностями с 20-25 декабря. С
добровольцами  агитбригады  «Горящие  сердца»  планируются  выездные  поздравления  с  выездом  на  дом  к  детям  с
ограниченными  возможностями.  В  виде  музыкальной  открытки  «Поздравление  от  лесных  жителей»  (Заяц,  Лиса,
Медведь). Где герои пообщаются с детьми и подарят им сладкие подарки.

8.Муниципальная поддержка сферы культуры

8.1. Муниципальные программы по поддержке сферы культуры (самостоятельные, разделами в других программах)

№ название
сроки

реализации

сумма средств,
предусмотренных
на мероприятия 

в сфере культуры: на весь
период действия

программы
всего (тыс. руб.)

сумма средств,
освоенных 

в 2018 г.
(тыс. руб.)

сумма средств,
предусмотренных 

на 2019 г.
(тыс. руб.)

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

2016-2020гг.» 24032,7тыс. руб. 5600,0 5178,2

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

Наименование СО НКО Форма поддержки
- -

9.Организация работы по привлечению волонтеров
волонтеров всего, чел. из них из общего числа

волонтеровв КДУ в б-ках музеях
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инвалиды, всего,
чел.

17 17 1

Волонтерский отряд был создан в этом году. Задействуется в организации массовых мероприятий, выступлениях
агитбригады  по профилактике здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности,  в акциях (патриотические,
профилактические, благотворительные).

10.Организация работы по реализации результатов независимой оценки качества оказания услуг
Назвать мероприятия учреждения  культуры по  проведению независимой оценки качества.

Оценка  населением  деятельности  учреждений  культуры  (событийных  мероприятий,  услуг  в  сфере  культуры,
просветительской  деятельности  и  т.д.),  предложения  граждан  и  общественных  организаций  по  совершенствованию
работы данных учреждений (если проводилось анкетирование, опросы учреждениями представить краткую итоговую
информацию). 
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,  анонс предстоящих и отчет о прошедших 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. 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.
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11.Основные направления деятельности и задачи на 2019 г. (перечислить конкретные задачи, указать мероприятия
к юбилейным датам, планируемые мероприятия по укреплению материально-технической базы (ремонт, приобретение
и т.п.)). 
Цель:
Основной целью является 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.
Задачи:

 Продолжить развитие  добровольческого движения Российской Федерации и общественных инициатив.
 Искать и внедрять современные формы и технологии организации и проведения культурно - досуговых 

мероприятий; 
 Повышать  качественный уровень организации и проведения мероприятий;
 Увеличить количество мероприятий для детей в рамках празднования десятилетия детства в РФ;
 Создать условия для развития творческого уровня и повышения качественного состава коллективов 

художественной самодеятельности, развивать и совершенствовать организацию работы клубных формирований, 
создавать новые;

 Увеличить  участие творческих коллективов в конкурсной и фестивальной деятельности района, области, региона; 
 Укреплять материально-техническую базу.
 Привлекать детей, подростков и молодежь к участию в работе творческих коллективов, студий, кружков, клубов 

по интересам организованных в учреждении культуры;
 Создавать условия для досуга  людей с ограниченными возможностями. 

Основные направления на 2019 год
 Основными   направлениями работы дома культуры  являются: работа с детьми и молодежью, работа с людьми

старшей возрастной категории,  с людьми ограниченными возможностями. Работа по формированию семейных
ценностей,  патриотического  воспитания,  формирование  здорового  образа  жизни,   по  сохранению и  развитию
традиционной народной культуры. Развитие театральной деятельности.
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Подготовка 35-летнего юбилея Народного хора «Реченька». 
В рамках реализации проекта «Говорит «Юность» (создание радиоузла) ремонт помещения звукооператорной.
Разработка и реализация:
Проект  «Цветной мир» по созданию творческого объединения  прикладного творчества.
Создание клуба  многодетных семей «Семь-Я» 
Проект  «Играйленд».   Открытие  детской  игровой  комнаты  (Шашки,  шахматы,  лото,  настольные  логические  -
развивающие игры, дартс, теннис, мини баскетбол). 
Проект «Православные праздники – детям». Цикл познавательных программ к православным  праздникам (Крещение, 
Рождество, Пасха и т.д) для развития нравственности и духовности подрастающих граждан

12.Взаимодействие учреждений культуры с районной комиссией по делам несовершеннолетних: 
– 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 2018 г.:

в мероприятиях
КДУ (чел.)

участвуют в
работе

любительских
формирований

(чел.)

охвачены
формами

библиотечного
обслуживания

(чел.)

охвачены
обучением

или
мероприятия
ми ДПО (чел.)

являются
посетителями
и участниками

музейных
мероприятий

(чел.)

охвачены
другими
формами

культурной
жизни, указать

какими (чел.)
- - - - - - -

Виды  и  формы  работы  учреждений  культуры  с  детьми,  состоящими  на  профилактических  учетах  (не  более  3
наименований)

вид учреждения форма и название мероприятия

КДУ «Возьмемся  за  руки  –  друзья!»  -  беседа  –  лекция  против  терроризма  и
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экстремизма.
«Уже не модно!» 
Тематический вечер  и акция по профилактике табакокурения (раздача буклетов)
«Здоровым  будешь  –  все  добудешь!»  -  информационный  стенд  (фото  с
участниками творческих коллективов ДК за ЗОЖ)

«Ты  и  закон»  -  стенд  наглядной  агитации  о  правах  и  обязанностях
несовершеннолетнего

Библиотеки
Музеи
ДШИ

МКУК  «Тельминский  ЦИКД  и  СД»   работает  в   тесном  контакте  с  поселковой  комиссией  по  делам
несовершеннолетних,  школой и общественными организациями поселка в  данном направлении. Директор учреждения
культуры и заведующая библиотеки являются членами  ОКДН. Специалисты  учреждения культуры знают семьи и детей
стоящие на  профилактических  учетах  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. Двое
ребят  данной  категории  занимаются  в  хореографическом  коллективе.  Девочки  нормально  адаптировались,  и  не
выделяются на общем фоне детей: вежливые, занятия не пропускают, имеют все необходимое для занятий. Участвуют в
концертной деятельности коллектива, имеют сценические костюмы.

13.Финансово-экономическое обеспечение деятельности сферы культуры
13.1Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований.

Объем средств консолидированного бюджета на культуру 
2018 г. 2019 г.

Объем средств, фактически
(тыс. руб.)

Исполнение Запланировано
факт % Сумма

(тыс. руб.)
(+) (-)

в сравнении с 2017 г.
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(тыс. руб.)
5800,0 100 % 5178,2 +1294,0

Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете муниципального образования

2018 г. 2019 г.

фактически % запланировано % (+) (-) в сравнении с 2018 г. %

20% 24% +4%

13.2. Объем доходов от приносящей доход деятельности.

объем доходов,
запланированных 

на 2018 г. 
(тыс. руб.)

выполнено за 2018 год Запланиров
ано

на 2019 г.
(тыс. руб.)

сумма (тыс. руб.)
%

выполнения
% от консолидированного
бюджета сферы культуры

26,0 26,0 100% 0,5% 26,0
13.3. Израсходовано от приносящей доход деятельности

Всего, (тыс. руб.)
В том числе израсходованы на (руб.)

оплату труда
приобретение инструментов и

оборудования
поддержание технического

состояния здания
социально значимые

мероприятия
26,0 - 26,0 - -

13.4. Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2018 г.

№ Название (конкурса, гранта и т. д.) Сумма (тыс. руб.)
- -

13.5. Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2018 г.
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№ Поселение, учреждение культуры
Сумма

(тыс. руб.)
На что потрачены полученные средства

р.п. Тельма МКУК «Тельминский ЦИКД и СД" - -

13.6. Объем средств, направленных на комплектование.

Библиотечных фондов, в том числе на подписку периодических изданий
2018 г. 2019 г.

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

62,3 64,0

Музейных фондов

2018 г. 2019 г.

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

0 0

14.Рекламно-информационная деятельность
14.1. Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры

Число публикаций в СМИ о деятельности учреждения  культуры 

всего
в том числе

газеты журналы интернет-издания 
22 9 0 13

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

Наименование учреждения Число публикаций
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МКУК «Тельминский ЦИКД и СД» -
15.Сведения о состоянии и укреплении материально-технической базы учреждений культуры
15.2. Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными инструментами:

Виды учреждений
культуры

Музыкальные инструменты Специальное оборудование
Наличие от
потребности

(%)

Степень износа
(%)

Наличие от
потребности (%)

Степень износа
(%)

КДУ 80 70 50 80
Библиотеки Х Х
Музеи Х Х
ДШИ

Театры (проф.)
Парки

15.3. Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью составляет (обратите внимание: указывается
ЧИСЛО оснащенных УЧРЕЖДЕНИЙ – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА =7НК):

Виды учреждений культуры
Оснащенные (да/нет)

компьютерной техникой телефонной связью
доступом к сети

Интернет
Культурно-досуговые да да нет
Библиотеки да да да
Музеи
Дополнительного образования
Театры (профессиональные)
Парки
Итого:

15.4. Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений культуры.

Общее количество зданий,
занимаемых учреждением

из них количество зданий
кол-во мероприятий, предложенных в

предписаниях органов государственного
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1 0 0 0 0 0 0 предписание не было
В МКУК «Тельминский ЦИКД и СД» есть необходимость установить наружное видеонаблюдение. Ремонт механизма
занавеса.  Приобрести  для  занятий  ВИА  синтезатор,  ноутбук.  Приобретение  сценической  обуви  для   детского
хореографического коллектива. Необходим ремонт  и введение в эксплуатацию помещения звукооператорной. Нужен
баян для занятий хора.
Требуется  обновление  персональных  компьютеров  в   модельной  библиотеке,  обновление  стеллажей  в  детское
отделение.  Требуется ремонт крыши и фасада здания. Современное обустройство площади ДК.

16.Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество

16.1. Показатели работы культурно-досуговых учреждений (=7-НК).

Показатели 2017 г. 2018 г. +, - к 2017 г.
число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)

263
266 +3

в т. ч. для детей до 14 лет (ед.)
110

110

в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.)
70

93 +23
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число посещений культурно-массовых мероприятий, всего 
(ед.)* 16885

16957 +72

в т. ч. детей до 14 лет (ед.)
5767

5046 -721

в т. ч. молодежи (от 15-24 лет) (ед.)
3554

3688

число культурно-досуговых формирований, всего (ед.)
15

15

в т. ч. для детей до 14 лет (ед.)
8

8

в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.)
4

4

число участников культурно-досуговых формирований, всего 
(чел.) 236

238 +2

в т. ч. детей до 14 лет (чел.)
131

133 +2

в т. ч. молодежи (от 15 до 24 лет (чел.)
60

60

число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.)
1

1
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число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.)
-

-

* число посещений культурно-массовых мероприятий на платной + бесплатной основе

16.2.Коллективы со званием «Народный», «Образцовый» были представлены на фестивалях и конкурсах в районе,
области, в России, за рубежом (=разделу 4 формы «Методическая работа») 

Название мероприятия
(фестиваль, конкурс

и т. п.)

Страна,
город

Название
коллектива

Кол-во
участников

(чел.)

Место,
награды,
дипломы

Всероссийский 
хоровой фестиваль 
Региональный этап 

г. Ангарск
27.03.2018

Народный
хор русской
песни
«Реченька»

22 диплом
лауреата 4

степени

Районный фестиваль  
«В кругу друзей 
хороших»

п.
Белоречен

ский 

диплом
участника

Районный фестиваль 
«Молочное чудо»

Большая
Елань

02.06.2018

Народный
хор русской
песни
«Реченька»

диплом
участника

Районный фестиваль 
«Играй гармонь!

с.
Сосновка
16.06.2018

Народный
хор русской
песни
«Реченька»

диплом
участника

Областной 
музыкальный конкурс 
«Битва хоров – 2018» 
среди творческих 

г. Ангарск
27.06.2018. 

Народный
хор русской
песни
«Реченька»

диплом  2
степени
выход  в
финал
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коллективов 
пенсионеров 
Иркутской области 
Международный 
фестиваль русской 
культуры

п. Тальцы
18.08.2018

г. 

Народный
хор русской
песни
«Реченька»

диплом
участника

Финал
Областной 
музыкальный конкурс 
«Битва хоров – 2018» 
среди творческих 
коллективов 
пенсионеров 
Иркутской области

г. Иркутск
07.09.2018

Народный
хор русской
песни
«Реченька»

диплом
участника

XIIмежмуниципальны
й фестиваль 
традиционного 
народного творчества 
«Алмазные грани»

г. Свирск
03.11.2018

Народный
хор русской
песни
«Реченька»

диплом
участника 

16.3. Деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры, национальных культур.
Работа  в  направлении   сохранения   и  развития   традиционной  народной  культуры,  национальных  культур

планируется и ведется в учреждении ежегодно. В основном это массовые мероприятия: народные гуляния, концертные
программы Народного хора «Реченька». Ведется специалистами учреждения поиск новых форм внедрения народных
традиций  и ремесел в современную культурную общественную жизнь. Одна из таких форм – мастер-класс, доступна и
интересна  различным  возрастным  и  социальным  категориям  граждан.  В  том  числе  и    людям  с  ограниченными
физическими возможностями. Способствует сохранению традиционной народной культуры,  проведения мероприятий
посвященных праздникам народного календаря –знакомство с традиционными праздниками; историей их возникновения
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и особенностями празднования; воспитание чувства патриотизма, любви к своему народу через его историю; развитие
творческих способностей через приобщение к культуре русского народа.

 
№.п. Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения

1. «Масленица  наша,  нет
тебя в мире краше!»

Театрализованное представление 18 февраля 
Площадь  КООП
Тельминское МО

2. «Рождественские
колядки»

Шествие ряженых 7  января  МКУК
«Тельминский  ЦИКД  и
СД»

3. «Зимние узоры» Концертная  программа   хора
русской песни

18  декабря 
МКУК  «Тельминский
ЦИКД и СД»

16.4 Участие учреждения (в том числе коллективов и отдельных участников) в мероприятиях различного уровня.

Название мероприятия
(фестиваль, конкурс и т. п.)

Страна,
город Участник

Кол-во
участников

(чел.)

Место,
награды,
дипломы

Международный уровень
Международный 
фестиваль русской 
культуры

Россия 
п. Тальцы  
18.08.2018г

Народный хор
русской песни

«Реченька»

22 чел. диплом 
участника

I Байкальский 
международный АРТ-
фестиваль «Vivat, талант!»

г. Иркутск  
16-18 
февраля 

 Вокальная
студия

«Эврика»

2 чел. Лауреат II  
степени
Дипломант  
III степени

Всероссийский уровень
Всероссийский хоровой 
фестиваль

г. Ангарск 
27 марта

Народный хор
русской песни

22 чел. диплом 
лауреата 4 
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«Реченька степени
Областной уровень

Областной музыкальный 
конкурс «Битва хоров – 
2018» среди творческих 
коллективов пенсионеров 
Иркутской области 

Россия 
г. Ангарск  
27.06.2018. 

Народный хор
русской песни

«Реченька»

22 чел. диплом 2 
степени
выход в 
финал

Финал
Областной музыкальный 
конкурс «Битва хоров 
– 2018» 
среди творческих 
коллективов 
пенсионеров Иркутской 
области

г. Иркутск  7 
сентября

Народный хор
русской песни

«Реченька»

диплом 
участника

XII межмуниципальный 
фестиваль традиционного
народного творчества 
«Алмазные грани»

г. Свирск  
03.11.2018

Народный хор
русской песни

«Реченька»

22 чел. диплом 
участника

Областной конкурс 
«Байкальская рапсодия»

г. Ангарск
27 марта

 Вокальная
студия

«Эврика»

3 чел. Диплом 
лауреата 2 
степени
Дипломант 2 
степени 
Диплом 
участника

Областной конкурс 
«Байкальское кружево» 

г. Ангарск
27 марта

Хореографиче
ский 
коллектив 
«Продвижени
е»

16 чел Диплом 3 
степени
Диплом 3 
степени

Областной фестиваль 
«Байкальская звезда -
2018»

г. Усолье –
Сибирское
4-5 апреля

Хореографиче
ский 
коллектив 

3 чел. Участие в 
гала-концерте
приглашение 
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отборочный тур «Продвижени
е»

для участия в 
мероприятии 
ко Дню 
защиты детей 
в г. Иркутск

Областной фестиваль
«Байкальская Звезда 
2018»

г. Иркутск
31 мая

Хореографиче
ский 
коллектив 
«Продвижени
е»

1 чел. Диплом
лауреата

Областной конкурс 
чтецов «Душа хранит 
воспоминания»

г. Иркутск
21 апреля

Черных 
Галина 
Анатольевна

1 чел. Диплом 
участника

17.Библиотечная деятельность
17.1.Показатели деятельности библиотек:

Показатели 2017 г. 2018 г. +; - к 2017 г.
охват населения библиотечным обслуживанием (%)
количество пользователей (чел.),
число посещений (чел.)
среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.)

17.2.Библиотечные фонды: Формирование и использование библиотечного фонда

Показатели 2017 г. 2018 г. +; - к 2017 г.
поступило документов, тыс. экз.
выбыло документов, тыс. экз.
состоит на конец отчетного года, тыс. экз.
поступило на 1 жителя (ед.)*
книгообеспеченность на 1 жителя (ед.)**

*Нормы, принятые в международной практике: число книг, приобретаемых на 1 000 человек населения в год = 250 экз. («Руководство
ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек»)

**Норма книгообеспеченности библиотек устанавливается в пределах от 7 до 9 книг (и других документов на различных носителях, а
также обучающие и развивающие программы, игры для детей и др.) на 1 жителя («Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы
публичных библиотек»)
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17.3. Развитие информационных технологий для обеспечения доступа жителей к информации:

Показатели 2017 г. 2018 г. +; - к 2017 г.
Количество  библиотек,  имеющих  персональные
компьютеры (ед.)
Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет
(ед.)

19. Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью
19.2. Показатели работы учреждений дополнительного образования детей:

Показатели 2017 г. 2018 г. +, - к 2017 г.
контингент учащихся (чел.)
Прием (чел.)
Выпуск (чел.)
Охват детей эстетическим образованием от общего числа
детей от 6-18 лет (%)

19.3. 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.)

- - -

19.4. Деятельность муниципального образования по выявлению одаренных детей (ОД) 

количество муниципальных конкурсных мероприятий (МКМ), проводимых МО по
выявлению ОД (ед.)

доля участников в
МКМ от общего

числа населения МО
в возрасте до 18 лет

(%)

доля средств,
направленных на МКМ

от объёма
финансирования отрасли

культуры МО (%)
всего

из них:

конкурсы выставки иные формы
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134

«Живое слово»
Конкурс актерского

мастерства

«Сто к одному»
интерактивная игра ко

дню влюбленных
12,5 % 10000 т.р.

«Веселые нотки»
Открытый вокальный
конкурс для детей до 7

лет

19.5. 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 всероссийские международные
26 чел. Областной конкурс

«Байкальское
кружево»

 I Байкальский
международный АРТ-

фестиваль «Vivat,
талант!»

2 % -

Областной конкурс
«Байкальская

рапсодия»

Областной
фестиваль

«Байкальская
звезда-2018»

19.6. Программное обеспечение деятельности МО по работе с одаренными детьми (ОД)
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Наименование муниципальной программы по
работе

с ОД и ТМ

сроки
реализации

ожидаемые
результаты

доля средств, направленных на реализацию
за отчетный период от объема

финансирования отрасли культура МО (%)

- - - -
19.7. Общее число детского населения до 18 лет, привлеченного к участию в творческих мероприятиях учреждений
культуры  5046 чел. 

в том числе:
дети с ограниченными возможностями 12 чел.
дети-сироты 2 чел. 

19.8. Форма сбора показателей по исполнению «Плана мероприятий (Дорожная карта») по перспективному развитию
детских школ искусств по видам искусств на 2018–2022 годы»

Наименование показателя
Единицы
измерени

я
2018 год

Общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно чел
Число детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим)

чел.

Общее количество детей от 7 до 15 лет включительно чел.
Число детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным 
предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, всего

чел.

Конкурс при приеме детей на предпрофессиональные программы в области искусств (за счет 
бюджетных средств)

чел.

Общее количество мест для приема за счет бюджетных средств соответствующего года мест
Количество мест приема на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств за счет
бюджетных средств

мест

Общее количество детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в программы в области 
искусств за счет бюджетных средств

чел.

Число детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам Струнные 
инструменты, Духовые и ударные инструменты, Народные инструменты за счет бюджетных средств

чел.

в том числе в ДШИ, расположенных в городской местности чел.
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           в том числе в ДШИ, расположенных в сельской местности чел.
Общая численность реализуемых в ДШИ образовательных программ (за исключением образовательных 
программ в области хореографического и циркового искусства)

ед.

Число адаптированных образовательных программ, по которым возможно обучение инвалидов и лиц с 
ОВЗ

ед.

Общее число выпускников ДШИ, завершивших обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам

чел.

Число выпускников ДШИ, закончивших освоение дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств и поступивших в профессиональные образовательные учреждения высшего 
образования на профильные образовательные программы в текущем году

чел.

Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 
области искусств с первого года обучения по выпускной класс (число поступивших/число 
выпустившихся) 

%

Число ДШИ, имеющих в своей структуре подготовительные отделения (классы) ед.
Число ДШИ, реализующих предпрофессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства

ед.

Число ДШИ, на базе которых функционируют детские творческие коллективы- оркестры народных 
инструментов, хоровые коллективы

ед.

           в том числе в ДШИ, расположенных в городской местности ед.
           в том числе в ДШИ, расположенных в сельской местности ед.
Число ДШИ, расположенных в городской местности, реализующих предпрофессиональные 
образовательные программы с использованием сетевой формы обучения на основе договоров с 
профессиональными ОУ или учреждениями культуры соответствующего профиля

ед.

Число ДШИ, расположенных в городской местности, на базе которых студенты профессиональных ОУ 
или вузов отрасли культуры проходят различные виды практик

ед.

Общее число детей, обучающихся в ДШИ чел.
Число детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в 
т. ч., проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, 
театрализованные представления)

чел.

Число детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 
международного, всероссийского и регионального значения

чел.
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Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
постановок, публичных лекций, творческих встреч), проводимых в ДШИ на базе других учреждений, в 
том числе образовательных школ и учреждениях социальной направленности

ед.

Число ДШИ, имеющих официальные сайты ед.
Число ДШИ, имеющих официальные сайты, в т. ч. адаптированные для лиц с нарушением зрения ед.
Общее количество находящихся в оперативном управлении у ДШИ зданий ед.
Численность зданий ДШИ, требующих капитального ремонта и (или) реставрации ед.
Общая численность учебных помещений в ДШИ ед.
Численность учебных помещений ДШИ, оснащенных современной учебной мебелью и техническими 
средствами обучения, в т. ч. интерактивными досками и музыкальными инструментами, 
компьютерными системами

ед.

Численность учебных помещений ДШИ, оборудованных для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидов

ед.

Общий объем бюджетных средств, выделяемых учредителем ДШИ на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб.

          в том числе в ДШИ, расположенных в городской местности тыс. руб.
          в том числе в ДШИ, расположенных в сельской местности тыс. руб.
Объем бюджетных средств, направляемых на обеспечение реализации предпрофессиональных 
программ в области искусств

тыс. руб.

Объем внебюджетных средств ДШИ тыс. руб.
          в том числе в ДШИ, расположенных в городской местности тыс. руб.
          в том числе в ДШИ, расположенных в сельской местности тыс. руб.
Объем финансовых средств, направляемых ДШИ на пополнение библиотечных фондов и повышение 
квалификации работников
Объем средств областного бюджета, поступившего в ДШИ тыс. руб.
Число преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным образованием в области 
того или иного вида искусств согласно учебной нагрузке по реализующимся в ДШИ 
предпрофессиональным программа и соответствующим учебным предметам

чел.

Число преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 
(программ повышения квалификации или переподготовки в т. ч. направленным на работу с инвалидами 
и лицами с ОВЗ), в ОУ, реализующих основные образовательные программы в области искусств 
соответствующего профиля в 2017 году

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

№
п/п

Наименование показателя плана
мероприятий («дорожной карты»)

Плановое значение
показателя

«дорожной карты»

Достигнутое
значение показателя
«дорожной карты»

(+) (-)
достигнутого
значения от
планового

1.
Примечание:  Значение показателя указать в абсолютных цифрах,  кроме показателей,  измеряемых в %. Показатели,  измеряемые в абсолютных цифрах дробь %

указывать в виде дроби. К примеру: число работников, переведенных на «эффективный контракт» будет выглядеть условно 100 чел. / 50 %, то есть 100 человек переведено,
что составляет 50 % от общего количества работников

21. Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в муниципальных учреждениях культуры (=7НК)
21.1. Состояние кадров учреждений:

ВСЕГО:
Всего работников, чел. Из них основной персонал, чел.

Из них работающие
пенсионеры, чел.

2017 2018 2017 2018 2017 2018
КДУ 14 11 7 7 2 1
Библиотеки 2 2 2 2 1 0
Музеи
ДШИ
Театры (проф.)
Парки
Итого 16 13 9 9 3 1

ПО ВОЗРАСТУ:
Основной персонал всего,

чел.
Из них по возрасту

До 30 лет, чел. 30-50 лет, чел Старше 50 лет, чел.
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

КДУ 7 7 2 2 3 3 2 2
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Библиотеки 2 2 0 0 1 2 1 0
Музеи
ДШИ
Театры (проф.)
Парки
Итого 9 9 2 2 4 5 3 2

ПО ОБРАЗОВАНИЮ:
Основной персонал по образованию, чел

Высшее Из них профильное Ср. спец.
Из них с

профильным
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

КДУ 3 3 3 3 4 4 2 1
Библиотеки 0 1 0 0 2 0 1 1
Музеи
ДШИ
Театры (проф.)
Парки
Итого

21.2. Обучение специалистов культуры в 2018 г. 

Количество обучающихся в вузах культуры и
искусства (чел.)

Количество обучающихся в ссузах
культуры и искусства (чел.)

КДУ 0 0
Библиотеки 0 1
Музеи
ДШИ
Театры (проф.)
Парки
Итого
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21.3. Курсы повышения квалификации 

Количество, прошедших КПК (чел.)
Кол-во работников, нуждающихся в повышении

квалификации в 2019 г. (чел)
КДУ 4 3
Библиотеки 0 1
Музеи
ДШИ
Театры (проф.)
Парки
Итого

22.2 Сайты учреждений культуры

№ Наименование учреждения: Адрес сайта: Дата последнего
обновления

Кол-во публикаций
за 2018 год

1

Культурно-досуговые учреждения
1. МКУК «Тельминский ЦИКД и 
СД»

http  ://  gp  -  telminskoe  .  ru   
вкладка Культура

19.12.2018г.
13

2.
3.

2

Библиотеки:
1.
2.
3.

3

Школы дополнительного образования детей:
1.
2.
3.

4
Театры (профессиональные):

1.
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5

Музеи:
1.
2.
3.
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	12.Взаимодействие учреждений культуры с районной комиссией по делам несовершеннолетних:
	– сведения о количестве подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, привлекаемых к участию в культурной жизни территории:
	Из них привлечены к участию в культурной жизни в 2018 г.:
	в мероприятиях КДУ (чел.)
	участвуют в работе любительских формирований (чел.)
	охвачены формами библиотечного обслуживания (чел.)
	охвачены обучением или мероприятиями ДПО (чел.)
	являются посетителями и участниками музейных мероприятий (чел.)
	охвачены другими формами культурной жизни, указать какими (чел.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Виды и формы работы учреждений культуры с детьми, состоящими на профилактических учетах (не более 3 наименований)
	вид учреждения
	форма и название мероприятия
	КДУ
	Библиотеки
	Музеи
	ДШИ
	МКУК «Тельминский ЦИКД и СД» работает в тесном контакте с поселковой комиссией по делам несовершеннолетних, школой и общественными организациями поселка в данном направлении. Директор учреждения культуры и заведующая библиотеки являются членами ОКДН. Специалисты учреждения культуры знают семьи и детей стоящие на профилактических учетах 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. Двое ребят данной категории занимаются в хореографическом коллективе. Девочки нормально адаптировались, и не выделяются на общем фоне детей: вежливые, занятия не пропускают, имеют все необходимое для занятий. Участвуют в концертной деятельности коллектива, имеют сценические костюмы.
	13.Финансово-экономическое обеспечение деятельности сферы культуры
	13.1Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований.
	14.Рекламно-информационная деятельность
	14.1. Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры
	Число публикаций в СМИ о деятельности учреждения культуры
	всего
	в том числе
	газеты
	журналы
	интернет-издания
	22
	9
	0
	13
	14.2. Число публикаций в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (https://all.culture.ru/)
	Наименование учреждения
	Число публикаций
	МКУК «Тельминский ЦИКД и СД»
	-
	15.4. Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений культуры.
	В МКУК «Тельминский ЦИКД и СД» есть необходимость установить наружное видеонаблюдение. Ремонт механизма занавеса. Приобрести для занятий ВИА синтезатор, ноутбук. Приобретение сценической обуви для детского хореографического коллектива. Необходим ремонт и введение в эксплуатацию помещения звукооператорной. Нужен баян для занятий хора.
	16.Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество
	19. Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью
	Количество обучающихся в вузах культуры и искусства (чел.)
	Количество обучающихся в ссузах культуры и искусства (чел.)
	0
	0
	0
	1
	21.3. Курсы повышения квалификации
	Количество, прошедших КПК (чел.)
	Кол-во работников, нуждающихся в повышении квалификации в 2019 г. (чел)
	4
	3
	0
	1

