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муниципальное казённое учреждение культуры «Илирский культурно-досуговый центр Братского района»
структурное подразделение Илирский сельский дом культуры
1. Численность творческих работников:
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.

Занимаемая должность

Лаптев Анатолий Владимирович
Ильина Любовь Анатольевна
Дурных Любовь Васильевна

директор
художественный руководитель
заведующая художественнопостановочной частью театра
Арыкова Елена Николаевна
культорганизатор
Суслова Анастасия Викторовна
культорганизатор (0,5 ставки)
Кондратюк
Евгений руководитель муз. части
Александрович
дискотеки
Киселёва Евгения Михайловна
библиотекарь

Образование
средне-специальное
высшее
средне-специальное

Стаж работы в
учреждении
культуры
35 лет
22 года
39 лет

среднее
средне-специальное
средне-специальное

21 год
3 года
2 месяца

высшее

3

2. Творческие коллективы, имеющие звание «народный», «образцовый» (название, направление деятельности, ФИО
руководителя);
Коллектив Народного театра кукол «Премьер» руководитель – Дурных Любовь Васильевна
3. Наличие сайта:
Адрес сайта

Дата последнего обновления

http://kdcilir.jimbo.cjm

04.12.2017

Количество публикаций за
2017 год
116

4. Развернутые сведения о культурно-досуговом учреждении
Структурные подразделения в их составе

Культурно-досуговые
учреждения (ед.)

Клубного вида (ед.)

Библиотечного
вида (ед.)

Музейного вида (ед.)

2

1

1

-

5. Сведения о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте учреждения:
Вид работ
Сдано в эксплуатацию после масштабной реконструкции
Сдано в эксплуатацию после капитального ремонта
Капитальный ремонт
Текущий ремонт Илирской библиотеки
Строительство

Средства, тыс. руб

63,05

6. Культурные события, акции, мероприятия
6.1 Главные культурные события и акции 2017 г.
2017 год юбилейный год для нашей области. Наш Дом культуры принял самое активное участие во многих мероприятиях,
посвященных этой знаменательной дате:
Зональный тур областного конкурса «Поющее Приангарье», посвященного 80-летию Иркутской области.
Творческий марафон « Модельные дома культуры- жителям Приангарья» 80-летию Иркутской области посвящается
6.2 Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с детьми и подростками
Число мероприятий
Число участников

Всего
62
1870

КДУ
62
1870

библиотека

Работа с детьми и подростками предполагает активное сотрудничество с образовательными учреждениями. В этом направлении
Дом культуры продолжает свою работу во взаимодействии со всеми заинтересованными организациями: школа, детский сад, школаинтернат. Работа с детьми осуществляется, начиная с детей дошкольного возраста. Специально для них были подготовлены и
проведены такие мероприятия, как «Становись скорее в круг», «Сказки лесной феи», «Советы Светофорчика», «Страна
Игралия».Мероприятия для ребят-дошколят готовятся специально, мы стараемся использовать самый интересный материал и
разработки. Проводя эти мероприятия, получаешь массу положительных эмоций, да и сами ребята надолго запоминают
понравившихся героев.

Отрадно ,что работа с детской и аудиторией становится более активной и разнообразной. В своей работе с детьми мы стараемся
разнообразить методы и формы работы, добиваемся, чтобы мероприятия были познавательнее, носили воспитательный характер,
имели духовную направленность. Основными формами работы с детьми являются игровые, развлекательные, конкурсные программы,
викторины, познавательно-обучающие программы, дискотеки. Особой любовью маленьких зрителей пользуются театрализованные
представления. Эти формы работы с одной стороны традиционны и проверены временем, а с другой, все они отвечают реалиям
сегодняшнего дня, заполнены современными героями и событиями, идеально вписываются в жизнь и досуг современного ребенка и
школьника.
Насыщенным и разнообразным был отдых ребят во время летних каникул. Летний отдых открылся ярким, красочным
театрализованным представлением «Затеи Солнечного лучика», на которое пришли практически все дети нашего поселка вместе с
мамами и бабушками. Обязательные участники таких мероприятий ребята из школы-интерната. Ребята играли, танцевали, рисовали
вместе со своими любимыми сказочными героями. И конечно никто не остался без сладкого подарка и традиционного воздушного
шарика.
Во время летного отдыха, для детской оздоровительной площадки были проведены 15 мероприятий, такие как: «Спорт- это здоровье»,
«Шарляндия», «Хоровод сказок», «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой», «Светофор спешит на помощь» и т.д.
Учебный год, по традиции начинается Днем Знаний, а в этом году он ознаменовался открытием социально-игровой комнаты. Дом
Культуры подготовил для ребят театрализованную конкурсно-игровую программу «Учеба здравствуй, школа здравствуй» которая
собрала школьников всех возрастов. Очень порадовало то, что ребята старших классов с таким же энтузиазмом, как и малыши, играли
и участвовали в конкурсах. . После окончания этой интересной и яркой программы, детям были вручены небольшие памятные
подарки и воздушные шарики.
6.3 Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с молодежью
Число мероприятий
Число участников

Всего
64
1121

КДУ
64
1121

библиотека

Танцевальные и конкурсно-игровые программы кажутся наиболее интересными для современной молодежи и это не удивительно, так
как молодежь не сидит на месте, им нужно общаться, развиваться, поэтому они посещают мероприятия, где находятся такие же как и
они. Для того, чтобы молодежь посещала вечера отдыха, театрально-музыкальные представления, диско-программы, культурнопознавательные программы мы стараемся делать эти вечера более современными, интересными для молодежи. В основном это
конкурсно-игровые, танцевальные программы. Вызвали интерес и получились особенно интересными следующие конкурсно-игровые
программы: «Рождественские забавы», «Русский солдат умом и силой богат», «Осенний листопад», где каждый юноша или девушка
могли показать свою сноровку и смекалку, проявить себя в чем-то. Данная форма работы с молодежью становится все более
востребованной.
- Патриотическое воспитание

Число мероприятий
Число участников

Всего
16
1853

КДУ
16
1853

библиотека

В течение года работники культуры проводили работу по гражданско – патриотическому воспитанию детей и подростков,
формируя у них любовь и уважение к окружающим. В этом году было проведено несколько новых по содержанию и форме
проведения мероприятий, интересной и познавательной для ребят стала акция изготовления флага «Флаг России в детских руках»,
тематическая программа «Россия- сколько в этом слове», проходила в виде беседы-диспута, где дети показали неплохие знания
истории своей Родины. Ну и конечно самый живой отклик получают мероприятия, проводимые в канун празднования 9 мая. Это и
акция памяти «У священного огня», которую в этом году мы проводили совместно с СОШ № 1, и митинг у обелиска «Память
пылающих лет» который традиционно проходит при участии СОШ № 1, ГОКУ «Илирская школа-интернат».
6.4 Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с семьей
Число мероприятий
Число участников

Всего
28
4027

КДУ
28
4027

библиотека

Одним из приоритетных направлений работы ДК являлась организация семейного отдыха. В Доме культуры за отчетный период
проведено 28 мероприятий, на которых присутствовало 4027 человек. Разнообразной была и форма проводимых мероприятий :
чаепития, вечера отдыха, конкурсы, вечера за круглыми столиками, выставки и концертные программы.
Систематическими и популярными стали танцевальные вечера 18+ , вечера за круглыми столиками для семейных пар и молодежи.
Порадовала мам и вызвала большой интерес выставка детских работ «Маме на радость», в которой приняли участие и ребята из СОШ
№ 1 Работы ребят стали настоящим подарком для мам, в преддверии их праздника.
День Матери, отмечаемый в конце ноября, всегда заметное событие месяца. В этот день наши мамы получают настоящий подарок от
своих детей - в виде большого концерта, с участием детских творческих коллективов и солистов. В большой концертной программе
приняли участие все коллективы, работающие у нас в ДК. Концертная программа « Загляните в мамины глаза» получилась очень
зрелищной и насыщенной. Зрители получили массу положительных эмоций.
6.5 Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами старшего возраста
Число мероприятий
Число участников

Всего
6
294

КДУ
6
294

библиотека

Основной проблемой этой категории населения является невостребованность, одиночество. Люди пожилого возраста являются
носителями большого жизненного багажа, определённых знаний, опыта. Их опыт и знания помогают в работе по изучению,
сохранению и пропаганде традиционной русской культуры, праздников и обрядов. Местные мастерицы вышивки, вязания,
бисероплетения с большим удовольствием делятся с нами секретами своего мастерства, общаются друг с другом на заседаниях
женского клуба по интересам «Вдохновение», - «Веселые святки», «Праздник для самой любимой», «Весеннее настроение»,
«Покровские посиделки» такие названия носили мероприятия прошедшие в женском клубе.
Конечно, самым трогательным мероприятием получился «Голубой огонек» - «Нам года не беда», было очень приятно смотреть на
теплые и радостные встречи людей, которые в силу своего возраста не могут так часто видеться друг с другом, обмениваться
новостями. У всех сложилось впечатление, что они просто помолодели на глазах. Они вспомнили свою молодость, спели любимые
песни, и конечно договорились встретиться у нас через год.
6.6 Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья
Число мероприятий
Число участников

Всего
11
1624

КДУ
11
1624

библиотека

На территории нашего поселения находится ГОКУ «Илирская школа-интернат» для детей с ОВЗ, поэтому работа в этом
направлении ведется постоянно. Многие мероприятия проводятся совместно со школой-интернатом, есть мероприятия, которые мы
готовим специально для этих ребят. В этом году опробовали новую форму работы, это игровая развлекательная программа в
социально-игровой комнате. На эту развлекательную программу мы приглашаем ребят из одного класса ( 10-12 чел.) Эти
программы очень понравились детям, для них такие мероприятия хорошая «социализация» в обществе. Благодаря им они учатся
общаться в другой обстановке, общаться с другими детьми.

7. Организация работы по привлечению волонтеров
Волонтеров
всего, чел.
-

Из них
в КДУ
-

в б-ках
-

Из общего числа волонтеров
инвалиды, всего чел.
музеях
-

8. Основные направления культурной политики и задачи на 2018 год

-

— Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного художественного народного творчества,
любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
— Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;
— Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных
для широких слоев населения;
— Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп
населения.
9 Взаимодействие учреждения культуры с комиссией по делам несовершеннолетних (сведения о количестве подростков,
привлекаемых к участию в культурной жизни территории).
Общее
количество
подростков,
стоящих на
учете (чел.)

-

В мероприятиях
КДУ (чел.)

-

Из них привлечены к участию в культурной жизни в 2017 г.
Охвачены
Являются
Участвуют в
формами
Охвачены
посетителями и
работе
библиотечного
обучением или
участниками
любительских
обслуживания
мероприятиями
музейных
формирований
(чел.)
ДПО (чел.)
мероприятий
(чел.)
(чел.)
-

Виды и формы работы учреждения культуры с детьми, состоящими на профилактических учетах
Вид
учреждения
КДУ
Библиотеки

Форма и название мероприятия

10. Участие в фестивалях, конкурсах, проектах (районные, областные, всероссийские, международные)

Охвачены
другими
формами
культурной
жизни, указать
какими (чел.)
-

Название фестиваля, конкурса,
проекта и т.д.

Место проведения

Районный фестиваль детского п. Покосное
творчества «Надежда Сибири»

Районный фестиваль «Волшебный с. Илир
мир театра»

Районный
конкурс
молодых
исполнителей
патриотической
песни «Песнь моя Россия»,
приуроченный
80-летию
Иркутской области
Районный фестиваль «Семьясчастливая планета»
Районный фестиваль «Песенное
поле»
Районная сельскохозяйственная
ярмарка «100 % наше» к Дню
работников сельского хозяйства

Участник, коллектив
1. Районные
Народный
театр
кукол «Премьер»
Спутник
театра
«Кудесники»
Театральный
коллектив «Лучик»
Танцевальная
группа
«Калейдоскоп»
Народный
театр
кукол «Премьер»
Спутник
театра
«Кудесники»
Театральный
коллектив «Лучик»
Любительское
объединение «Новые
люди»

Кол-во
участников
(чел.)

Место, награды, дипломы

12
участников

Диплом за участие
Диплом за участие

4 участника
Диплом за участие
10 участников
Диплом за участие
6 участников
12
участников

Диплом за участие
Диплом за участие

4 участника

г. Вихоревка 4 марта

Парилов Олег.

1 участник

Диплом за участие
Диплом «Лучшая женская
детская роль»
Диплом за участие
Диплом
«Лучший
актерский ансамбль»
Диплом за участие

п. Калтук 8 июля

Творческий
коллектив ДК
Вокальная группа
«Гармония»
Народный
театр
кукол «Премьер»

6 участников

Благодарственное письмо

4 участника

Благодарственное письмо

11
участников

Благодарственное письмо

п. Прибрежный
г.Братск

8 участников
5 участников

Районный фестиваль вокального п. Тангуй
мастерства «Домисолька»

Васильева Нина

4 участника

Прозорова Елена

Диплом лауреата 3 степени
Благодарственное письмо
Благодарственное письмо
Благодарственное письмо

Гайнетинова Инна

Областной конкурс
модельный
дом
Иркутской области»

«Лучший г. Иркутск
культуры

Зональный
тур
областного г. Тулун 4 марта
конкурса «Поющее Приангарье»,
посвященного
80-летию
Иркутской области.
Творческий марафон « Модельные г. Тулун 24 мая
дома
культурыжителям
Приангарья» 80-летию Иркутской
области посвящается

Областной зональный семинар- п.
Энергетик
практикум
«Опыт
работы ноября
любительских объединений и
клубов по интересам»

Куликова Лиза
2. Областные
Все
Творческие
коллективы
Дома
культуры
Вокальная группа 5 участников
«Гармония»
Народный
театр 12
кукол «Премьер»
участников
Любительское
объединение «Новые
люди»
Творческий
коллектив ДК
3 Арыкова
Елена 1 участник
Николаевна

3. Всероссийские
«Колобок» Краевой фестиваль г. Красноярск (15-17 Народный
театр 11
любительских театров кукол
февраля)
кукол «Премьер»
участников
4. Международные

11. Сотрудничество с другими муниципальными образованиями

Диплом
Лауреата
1
степени
в
номинации
«Лучший сельский дом
культуры»
Диплом за участие

Диплом
Лучшая
театрализованная
концертная
программа
«Юбилею
Иркутской
области посвящается»
Диплом Лауреата

Гран-при фестиваля

Муниципальное образование, с
которым осуществлялось
сотрудничество

Наименование мероприятия, проекта, гастролей т. п.

Результаты сотрудничества

12. Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т.п. в 2017 году
№

Название (конкурса, гранта и т. д.)

Сумма (тыс. руб.)
15,0

ООО «Рассвет»

13. Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2017 году
№

Учреждение культуры

На что потрачены полученные средства

Сумма (руб.)

14. Сведения о состоянии и укреплении материально-технической базы учреждений культуры.
14.1. Выполненные работы по ремонту здания и помещений учреждения культуры.
№
1

Учреждение культуры
Текущий ремонт Илирской
сельской библиотеки

Сумма затрат
(тыс. руб.)

Выполненные работы





Побелка потолка и стен.
Масляная окраска стен и батарей чугунных
Масляная окраска стеллажей книжных
Приобретение линолеума ( не уложен)

63,05

14.2. Оснащенность учреждения культуры оборудованием и музыкальными инструментами:
Музыкальные инструменты
Наличие потребности %
Степень износа %
1. Культурно-досуговые

Специальное оборудование
Наличие потребности %
Степень износа %

-

11%

-

-

15%

40%

10%

-

-

-

2. Библиотеки
3. Музеи
-

-

14.3. Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью составляет (обратите внимание: указывается ЧИСЛО оснащенных
учреждений):
Вид учреждения культуры

Число учреждений культуры оснащенных
компьютерной
телефонной
доступом к сети Интернет
техникой
связью
1
1
1
1
1

Культурно-досуговое
Библиотека
Музей
Итого:
2
1
Телефонная связь указывается без использования мобильных телефонов

2

14.4. Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждения культуры

из них количество зданий
общее
количество
зданий
не
не обеспечены
занимаемых
оборудованные
нормативным
с АПС в
требующих
учреждениями
системами
количеством
не имеют
неисправном
ремонта
культуры (ед.) автоматической
первичных
круглосуточной
состоянии электропроводки
пожарной
средств
охраны
(ед.)
(ед.)
сигнализации
пожаротушения
(ед.)
(ед.)
1

-

-

-

-

-

кол-во мероприятий,
предложенных в
предписаниях органов
государственного
пожарного надзора

всего

-

из них
выполнены

-

15. Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество.
15.1. Показатели работы культурно-досугового учреждения:
Показатели
число культурно-массовых мероприятий,
всего (ед.)
в т.ч. для детей до 14 лет (чел.)
в т.ч. для молодежи (от 15-24 лет) (чел.)
Число посещений культурно-массовых
мероприятий, всего (ед. на платной+
бесплатной основе)
в т. ч. для детей до 14 лет (чел.)
в т.ч. для молодежи (от 15-24 лет) (чел.)
Число культурно-досуговых
формирований, всего (ед.)
в т. ч. для детей до 14 лет (чел.)
в т.ч. для молодежи (от 15-24 лет) (чел.)
Число участников культурно-досуговых
формирований, всего (ед.)
в т. ч. для детей до 14 лет (чел.)
в т.ч. для молодежи (от 15-24 лет) (чел.)
Число коллективов, имеющих звание
«Народный» (ед.)

2016г

2017г

155

155

43
61

62
64

всего-7710
платно-2082

всего-8145
платно-2091

всего-1863
платно-331
всего-1116
платно- 942

всего-1870
платно-455
всего-1121
платно-944

13

13

5
3

6
3

187

187

71
39

107
42

1

1

+,- к 2016г
=
+19
+3
всего-+435
платно+9
+7
+124
+5
+2
=
+1
=
=
+36
+3
=

15.2. Коллективы со званием «Народный», были представлены на фестивалях и конкурсах в области, в России, за рубежом.
Название мероприятия

Страна, город

Название коллектива

Кол-во
участников

Место, награды,
дипломы

(фестиваль, конкурс и
т.п.)
«Колобок»
Краевой
фестиваль
любительских театров
кукол
Творческий марафон «
Модельные
дома
культурыжителям
Приангарья» 80-летию
Иркутской
области
посвящается
Областной
конкурс
«Лучший модельный
дом
культуры
Иркутской области»

(чел.)
г. Красноярск (15- Народный
театр 11 участников
17 февраля)
кукол «Премьер»

Гран-при фестиваля

г. Тулун 24 мая

Народный
театр 12 участников
кукол «Премьер»

Диплом
Лучшая
театрализованная концертная
программа
«Юбилею
Иркутской
области
посвящается»

г. Иркутск

Народный
театр 12 участников
кукол «Премьер»
Все
Творческие
коллективы
Дома
культуры

Диплом Лауреата 1 степени в
номинации «Лучший сельский
дом культуры»

15.3 Деятельность по организации кино-видео сеансов и других мероприятий с использованием кино.
Зрительный зал нашего ДК оснащен кинопроектором, имеется большой киноэкран. Данная аппаратура широко используется для
проведения различных мероприятий, делая их более красочными и зрелищными. Тематические и познавательные программы,
проводимые в нашем Доме культуры, практически всегда идут с использованием кинопроектора. Каждая детская развлекательная
программа обязательно включает в себя показ мульт-фильма, либо художественного фильма.

15.4. Деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры, национальных культур.
За период творческой работы в 2017 году, коллектив нашего дома культуры стремился – развивать и сохранять духовное наследие,
участвовать в решениях социальных проблем, содействовать улучшению социального состояния общества, путем предоставления
гражданам качественных культурных услуг, формировать единое культурное пространство; стремиться быть постоянно действующим
центром культуры поселения, используя и воплощая новые технологии, инновационные подходы, сохраняя нашу культуру детям и
внукам.

Мы смело идем на открытый диалог с обществом, организуя культурно-деловое сотрудничество с организациями, учреждениями,
предприятиями администрации Илирского сельского поселения.
Приоритетными направлениями в работе нашего Дома культуры являются: организация полезного, содержательного и интересного
досуга, пропаганда активных форм досуга, формирование здорового образа жизни, приобщение к народному творчеству
Качество клубных мероприятий, проводимых в доме культуры, с каждым годом повышается, благодаря стабильному коллективу
работников ДК и участников художественной самодеятельности, это особенно заметно в период творческого отчета коллективов
художественной самодеятельности, который ежегодно проходит в нашем ДК. Растет не только количественный , но и качественный
уровень мероприятий, практически все мероприятия проводятся на платной основе, среднее количество посещений на концертных
программах составляет 95-100 человек , а для такого небольшого поселка, это очень хороший показатель. Все больше и больше
положительных отзывов оставляют наши зрители после посещения наших мероприятий.

16.Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в учреждении культуры
16.1. Обучение специалистов культуры
№

Количество
обучающихся
в
вузах
культуры
и
искусства
(чел.)

Количество
обучающихся в
ссузах культуры
и
искусства
(чел.)

Курсы повышения квалификации
ФИО, должность
Тема, место прохождения

1

Ильина Любовь
худ. руководитель

2

Арыкова Елена
культорганизатор

3

Арыкова Елена
культорганизатор

Анатольевна «Вокально-хоровая и концертнопостановочная работа в певчем коллективе»
3-5 марта 2017г г. Тулун.
Николаевна «Вокально-хоровая и концертнопостановочная работа в певчем коллективе»
3-5 марта 2017г г. Тулун.
Николаевна «Опыт работы и перспективы деятельности
по профилактике безнадзорности и
отвлечение от негативных явлений среди

4
5

подростков и молодежи» г. Вихоревка
31.10.2017г
Суслова Анастасия Викторовна По хореографии «Русский народный танец»
культорганизатор
31.10.2017 г. с. Покосное
Арыкова Елена Николаевна «Опыт работы любительских объединений и
культорганизатор
клубов по интересам в КДУ Иркутской
области. Семинар-практикум, г.Братск
Энергетик.03.10.2017г.

