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Сведения о работе Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районный дом культуры»

 за 2017 год

I. Общие сведения об учреждении
Полное

наименов
ание

учрежде
ния

культуры
(по

уставу)

Юридически
й/ почтовый

адрес
(по уставу)

Учредитель
(название

организации,
Ф.И.О.

руководителя
)

Электронн
ый адрес

учреждения

Сайт
учреждени

я 

Год
вступления

в
программу/
проект «100
модельных

домов
культуры

Приангарь
ю» и год ее
окончания

Муницип
альное 
бюджетн
ое 
учрежде
ние 
культуры
«Районн
ый дом 
культуры
»

665479, 
Иркутская 
область, 
Усольский 
район, р.п. 
Белореченск
ий, 109

Администрац
ия 
муниципальн
ого района 
Усольского 
районного 
муниципальн
ого 
образования
Мэр Матюха 
В.И.

rdkbelor_
109@mail.ru

rdkbelor.ru 2011



II. Руководители учреждения
Директор
(Ф.И.О.)

Телефоны: рабочий/сотовый

Заместитель директора или
художественный руководитель

(Ф.И.О.)
Телефоны: рабочий/сотовый

Власова Надежда Викторовна
8(39543)25454 / 8(908)6525421

-

III. Сведения о кадровом составе учреждения
Образование основного персонала по специальностям культуры и

искусства/иное
Возраст Образование

Возрастна
я

категория

Всего чел Высшее
чел./ чел.

Среднее
специальное

чел./ чел.

Другое (указать
какое)

До 30 лет 6 0 5 1
учитель начальных 
классов

От 30 до 
55 лет

12 3 5 3
учитель нач. 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
музыкального 
воспитания,
учитель начальных 
классов,
специалист  по 
профилактике 
наркомании 

От 55 лет 
и старше

5 2 2 1
закройщик;

Итого: 23 5 12 5

Обучение в учебных учреждениях культуры и искусства
Возрастна Ф.И.О. Наименование Специальност Год



я
категория

учебного
заведения

ь поступления
и окончания

учебного
заведения

До 30 лет 1.Пиндичук 
Анна Сергеевна

2.Шевченко 
Анна 
Леонидовна

ФГБОУ ВО 
Восточно 
-Сибирский 
государственный
институт 
культуры             
                   
ФГБОУ ВО 
Восточно 
-Сибирский 
государственный
институт 
культуры             

Менеджер 
социально – 
культурной 
деятельности

Искусство
народного 
пения

2017-2021

2017-2021

От 30 до 
55 лет

1.Баженова
Маргарита
Васильевна

2.Кривороткина
Наталья 
Сергеевна

ГБПОУ 
Иркутский 
областной 
колледж 
культуры  

ФГБОУ ВО 
Восточно 
-Сибирский 
государственный
институт 
культуры             

Менеджер 
социально – 
культурной 
деятельности

Менеджер 
социально – 
культурной 
деятельности

2017- 2020

2017-2021    

От 55 лет 
и старше

Итого: 4

Результаты повышения квалификации в 2017 году
Возрастна

я
категория

Кол-во
специал

истов
(чел.)

Форма обучения, тема, организаторы обучения
КПК Областные

семинары
Районные
семинары

Другое



До 30 лет 6 3 1
От 30 до 
55 лет

12 2 5 1

От 55 лет 
и старше

5

Итого: 23 2 8 2

IV. Показатели культурно-досуговой деятельности
Проведение культурно-досуговых мероприятий, всего:

Мероприятия
для детей до
14 лет, ед. 

Мероприятия
для молодежи

от 15 до 24
лет, ед.

Мероприятия
для взрослых

от 25 до 54
лет, ед.

Мероприятия
для взрослых

от 55 лет и
старше, ед.

Другие
мероприятия,

ед.

210 72 214 7 0

Количество участников культурно-досуговых мероприятий всего человек:
Дети до 14

лет, чел.
Молодежь от 15

до 24 , чел.
Взрослые от 25
до 54 лет, чел.

Взрослые от 55
лет и старше,

чел.

Другие
мероприятия

, чел.
15195 9301 24989 665 0

V. Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия 
Мероприятия для детей и подростков до 14 лет

№ Название мероприятия, форма
проведения

Дата и место
проведения (численность участников мероприятия, взаимодействие с другими организациями и т.д.) 

1 «Рыцарь года» конкурсная 
игровая программа

21.02.17 фойе РДК

2 «Наша Масленица»  Игровая 
программа

26.02.17 площадь п. 
Белореченский

3 «Весёлые пасхалинки» 
Игровая программа

16.04.17 площадь п. 
Белореченский

4 «Dance of smile’s» - первый 
открытый фестиваль-конкурс 
современного танца

23.04.17 
Фойе, зрительный 
зал

5 «По дороге к Победе» 
познавательная программа

05.05.17 фойе РДК

6 «Безопасное колесо-2017» 
районный конкурс ЮИД

11.05.17
Зрительный зал

7 «День пионерии» митинг, 19.05.17 площадь 



посвящённый 95-летию 
образования пионерии

п.Белореченский

8 «Золотой ключик» районный 
фестиваль 

26.05.17 зрительный
зал

9 «Золотой, серебряный росток» 
фестиваль лицея

26.05.17 зрительный
зал

1
0

«Брызги лета» праздник 
открытия фонтана

01.06.17 площадь  п.
Белореченский 

11 «Как Леший с Ягусей лес 
охраняли» театрализованный 
концерт, посвящённый Дню 
защиты детей

01.06.17 площадь п. 
Белореченский

1
2

«Иркутская история» 
областной фестиваль детского 
творчества

11.06.17 зрительный
зал

1
3

«Как на Ивана на Купала» 
развлекательная программа

20.06.17  уличная 
площадка РДК

1
4

«Ильин день грозен стоит, да 
купаться не велит!» Праздник, 
посвящённый Ильину дню

02.08.17 площадка 
д/с №30

1
5

«Письмо деду Морозу» 
Новогодний флеш-моб

04.12.17 РДК

1
6

«Белореченский за ЗОЖ» 
Познавательная программа

06.12.17 зрительный
зал РДК

1
7

«Новый год встречай, 
Белореченский!» Открытие 
Главной ёлки п.Белореченский

22.12.17 площадь 
п.Белореченский

1
8

«Новогодние приключения 
Барбоскиных» 
Театрализованная игровая 
программа

23.12.17 – 28.12.17
фойе РДК

Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения (численность участников мероприятия, взаимодействие с другими организациями и т.д.) 

1 «Energy party» молодежная 
вечеринка ко Дню студента.

19.01.2017
Фойе РДК 
п.Белоречеснкий

20 чел.

2 «Молодые голоса - 2017» - VIII
конкурс эстрадной песни

20.05.2017
РДК

190 чел.
Администрация Белореченского МО
ДШИ п.Белореченский



РЦВР п.Белореченский
СХ ПАО «Белореченское»
Выявление новых талантливых исполнителей.

3 Фестиваль красок в 
Белореченском, посвященный 
Дню Российской молодежи

25.06.2017
Площадь
п.Белореченский

2000 чел.
Администрация Белореченского МО

4 Молодежная акция 
Танцевальный флеш-моб 
«Расцветай, поселок»

27.09.2017
Площадь Лицея 
п.Белореченский

50 чел.

5 «Мы любим 90-е» 
тематическая дискотека для 
молодежи.

09.12.2017
Фойе РДК 
п.Белоречеснкий

35 чел.

Мероприятия для взрослых от 25 до 54 лет
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения (численность участников мероприятия, взаимодействие с другими организациями и т.д.) 

1 «Вслед за новой мечтой!» - 
юбилейный концерт ДШИ

01.03.2017
ДШИ

100 чел.
ДШИ п.Белореченский

2 Районный конкурс по 
подледной рыбалке

19.03.2017
п.Новомальтинск

200 чел.
Комитет по спорту администрации Усольского района

3 «День местного 
самоуправления» - концерт-
чествование

21.04.2017
ДШИ

Администрация Усольского района,
ДШИ п.Белореченский

4 «Воинское братство-2017» - 
областной конкурс 
исполнителей патриотической 
песни

29.04.2017
РДК

ИОДНТ
Отдел культуры и молодежной политики Усольского района,
ДШИ п.Белореченский

5 «Мирного неба! Счастливого 
неба!» - праздничный концерт, 
посвященный 72-й годовщине 
Победы в ВОВ

09.05.2017
Площадь
п.Белореченский

1000 чел.
Администрация Белореченского МО

6 Церемония инаугурации мэра 
Усольского района

18.09.2017
РДК

250 чел.
Администрация Усольского района

7 «Душевные песни - 2017» - 
первый вокальный конкурс для
любителей шансона

28.10.2017
РДК

123 чел.
Администрация Белореченского МО
Выявление новых талантливых исполнителей.

8 Вечер-чествование, 
посвященный Дню сельского 
хозяйства и 

03.11.2017
Кафе «Арарат»

110 чел.
Администрация Усольского района



перерабатывающей 
промышленности

9 «Мир, который нужен нам!» - 
XXVIII фестиваль 
художественной 
самодеятельности 

15.12.2017
РДК

283 чел.
СХ ПАО «Белореченское»

Мероприятия для взрослых от 55 лет и старше
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения (численность участников мероприятия, взаимодействие с другими организациями и т.д.) 

1 Тематический вечер «Его 
Величество – Вальс!»

14.01.2017, РДК

2 Вечер отдыха «Итак, она 
звалась Татьяной»

21.01.2017, РДК

3 Концерт к 8 марта «Ваше 
Величество Женщина!»

04.03.2017, РДК

4 Вечер-встреча по обмену 
дачным опытом «У бабушки 
Санюшки»

23.03.2017, РДК

5 Вечер-встреча с ветеранами 
ВОВ и тружениками тыла 
«Крылья, опаленные войной»

09.05.2017, РДК

6 I поселковый конкурс для 
людей категории 50+ «Я не 
стар. Я – Super Star!»

25.11.2017, РДК

7 Районный конкурс 
исполнителей народной песни 
на приз им. Г.Высотиной 
«Жизнь, окрыленная песней»

08.12.2017, РДК

8 Тематический праздничный 
вечер «О, женщина! Ты – 
Жизнь!»

06.12.2017, РДК

9 Вечер-встреча хоровых 
коллективов «По волнам 
нашей памяти» 

24.12.2017, РДК
«Сосновские Сударушки» (с. Сосновка), хор русской песни «Русская душа» (общество слепых г. Усолье)

1
0

Новогодний вечер «Встречаем
год Собаки».

27.12.2017, РДК

                                                                                                                                 Мероприятия для смешанной аудитории



№ Название мероприятия, форма
проведения

Дата и место
проведения (численность участников мероприятия, взаимодействие с другими организациями и т.д.) 

1 Праздничный концерт, 
посвященный юбилею МОУ 
Белореченской СОШ

04.02.2017
РДК

283 чел.
МОУ СОШ п.Белореченский

2 «От старта – к победным 
вершинам!» - открытие 
XXXIII зимних сельских 
спортивных игр Усольского 
района;

18.02.2017
Площадь
п.Белореченский

300 чел.
Комитет по спорту администрации Усольского района,
Администрация Белореченского МО

3 «Ты – артист!» - первый 
районный фестиваль-конкурс 
для талантливых людей 
Усольского района

17.03.2017
РДК

152 чел.
Администрация Белореченского МО
СХ ПАО «Белореченское»
Выявление новых талантливых исполнителей.

4 «Здесь быть – счастливая 
судьба!» - праздничный 
концерт, посвященный 35-
летнему юбилею РДК

31.03.2017
РДК

283 чел.
Администрация Белореченского МО
Администрация Усольского района

5 «Знамя Победы» - районная 
акция

05.05.2017
п.Тельма

300 чел.
Администрация Усольского района,
ДК п.Тельма

6 «Покоряя вершины» - 
открытие первых летних 
районных спортивных игр

10.06.2017
Стадион
п.Белореченский

300 чел.
Комитет по спорту администрации Усольского района
Администрация Белореченского МО

7 «Белореченскому – 42!» - 
большой праздничный концерт

19.08.2017
Площадь
п.Белореченский

2000 чел.
Администрация Белореченского МО

8 «Мой любимый край» - 
праздник, посвященный 92-
летию со дня образования 
Усольского района

18.11.2017
РДК

300 чел.
Администрация Усольского района

9 «Новый год встречай, 
Белореченский!» - открытие 
Главной Ёлки поселка 
Белореченский

22.12.2017
Площадь
п.Белореченский

500 чел.
Администрация Белореченского МО

Мероприятия по формированию семейных ценностей
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения (численность участников мероприятия, взаимодействие с другими организациями и т.д.) 



1 Семейная игровая программа
«Мой папа – лучше всех!»

19.02.17

2 Семейная игровая программа
«Веселые Пасхалинки»

16.04.17

3 Познавательная программа
«По дороге к Победе!»

05.05.17

4 Семейная игровая программа
«Ура! Лето!»  

20.05.17

5 Акция «Ко Дню славянской
письменности и культуры» 

24.05.17

6 Открытия светомузыкального
фонтана «Брызги фонтана»

01.06.17

7 «Как Леший с Ягусей лес 
охраняли» - театрализованный 
концерт, посвященный Дню 
защиты детей

01.06.2017
Площадь
п.Белореченский

Администрация Белореченского МО

8 Семейная игровая программа
«Игруля дарит хорошее

настроение»  
15.06.17

9  Парад невест, посвященный
Дню семьи, любви и верности
«На крыльях любви к семье и

верности»

08.07.17
Площадь

п.Белореченский

1
0

Семейная игровая программа
«Лицом к лицу с природой»

21.07.17

11 Конкурс рисунков на асфальте
«Природа – наш дом» 

21.07.17

1
2

Районный праздник для
молодых семей «Пристань

счастья»
07.10.17

1
3

Праздник-чествование матерей
Усольского района «Светлое

имя - мама»
24.11.17

1
4

Концертная программа,
посвященная Дню матери
«Тепло материнских рук»

24.11.17

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения (численность участников мероприятия, взаимодействие с другими организациями и т.д.) 

1 Игровая программа для детей с 13.01.17



ОВЗ «Сказки волшебство» 
2 Игровая программа для детей с

ОВЗ «День именинника» 
27.01.17

3 Игровая программа для детей с
ОВЗ «По секрету всему свету»

28.04.17

4 Игровая программа для детей с
ОВЗ «Путешествие на Остров

Сокровищ»
30.06.17

Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры

№ Название мероприятия, форма
проведения

Дата и место
проведения (численность участников мероприятия, взаимодействие с другими организациями и т.д.) 

1 «Чудесный праздник 
Рождества» - выездная 
праздничная программа, 
посвященная православному 
празднику

07.01.2017
с.Сосновка Храм Вознесения Господня, СХ ПАО «Белореченское»

2 «Раздольная Масленица» - 
народное гуляние

26.02.2017
Площадь
п.Белореченский

Администрация Белореченского МО

3 «Светлая Христова Пасха» - 
православный праздник

16.04.2017
Площадь
п.Белореченский

Администрация Белореченского МО,
Храм Вознесения Господня
СХ ПАО «Белореченское»

4 «В кругу друзей хороших» - 
фестиваль ветеранских 
хоровых коллективов

12.05.2017
РДК Отдел культуры и молодежной политики Усольского района

5 «Играй, гармонь Усольская» - 
районный фольклорный 
праздник

17.06.2017
с.Сосновка Администрация Сосновского МО,

 Администрация Белореченского МО,
Отдел культуры и молодежной политики Усольского района

6 Праздник, посвященный 
Ильину дню «Ильин день 
грозен стоит, да купаться не 
велит»

02.08.17
            65 чел.

7 XI выставка-ярмарка 
достижений 
предпринимателей Усольского 
района

19.08.2017
Площадь
п.Белореченский

Администрация Усольского района



8 Районный конкурс любителей 
народной песни на приз 
Галины Высотиной

08.12.2017
РДК Отдел культуры и молодежной политики Усольского района

Мероприятия по патриотическому воспитанию
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения (численность участников мероприятия, взаимодействие с другими организациями и т.д.) 

1 «Ваш подвиг не забыть!» - 
митинг, посвященный 72-й 
годовщине Победы в ВОВ
 

09.05.2017
Площадь
п.Белореченский

2000 чел.
Администрация Белореченского МО,
МОУ СОШ п.Белореченский
РЦВР п.Белореченский
ДШИ п.Белореченский

2 «Никто не забыт и ничто не 
забыто» - митинг, 
посвященный 76-й годовщине 
начала ВОВ

22.06.2017
Памятник павшим 
героям
п.Белоречеснкий

Администрация Белореченского МО
СХПК «Усольский Свинокомплекс»

3 Круглый стол для
допризывной молодежи «Твое

будущее»

25.04.17
п.

Железнодорожный
4 «Знамя Победы» - районная 

акция
05.05.2017
п.Тельма

300 чел.
Администрация Усольского района,
ДК п.Тельма

Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурению и формированию здорового образа жизни
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения (численность участников мероприятия, взаимодействие с другими организациями и т.д.) 

1 Профилактическая беседа для
родителей «Формирование
ценностного отношения к

здоровью»

23.03.17
СОШ п.

Новомальтинск

2 Видеолекторий для детей
«За здоровое будущее»

31.05.17
СОШ п.Мишелевка

3 Молодежная акция в рамках
программы «Анти-СПИД»

«Красная ленточка»

19.05.17
Площадь 

П. Белореченский
4 Профилактическая беседа и

игра «Безопасное лето»
11.07.17

ДОЛ «Смена»
5 Профилактическая беседа с

элементами тренинга
«Здоровое лето»

13.07.17
ДОЛ «Хвойный»

6 Видеолекторий для молодежи 20.09.17



«Думай До, а не После» УАПТ
п.Железнодорожный

7 Интерактивная беседа
«Профилактика социально-

негативных явлений в
молодежной среде»

21.09.17
УАПТ п. Тайтурка

8 Беседа совместно с КДН
«Профилактика наркомании,

правонарушений и
преступлений»

26.10.17
МБОУ «Сосновская

СОШ»

9 Беседа по профилактике
употребления ПАВ

«Остановись, подумай,
выбери»

Видеолекторий «Мы за чистые
легкие»

08.11.17
СОШ п.

Железнодорожный

VI. Инновационные проекты, реализованные учреждением в 2017 году
№ Название проекта Автор

проекта
На решение

какой проблемы
направлен

проект

Результаты

1 «Ты  –  артист»
районный  фестиваль-
конкурс  для
талантливой
молодежи  Усольского
района

Татаринова
А.А.

Привлечение
молодежи  в
культурно-
досуговую
деятельность

В мероприятии 
принимали участие 
коллективы  и 
сольные 
исполнители.  Около
30 конкурсантов 
продемонстрировали
свои таланты в 
жанре современной 
хореографии и 
вокала в трех 
возрастных 
категориях от 14 до 
35 лет.

2 «Душевные  песни»
вокальный  шоу  -
проект для любителей
шансона

Татаринова
А.А.

Увеличение
посещений  на
мероприятиях,
привлечение

В конкурсе приняли 
участие 15 человек 
из Усольского 
района, которые 



внебюджетных
средств,
выявление
творческих
личностей
района.

занимаются вокалом
на любительском 
или самодеятельном 
уровне. Обмен 
опытом между 
конкурсантами, 
творческое 
самовыражение 
личности 

3 «Dance of Smiles»  –
межмуниципальный
фестиваль-конкурс
современного танца

Власова Е.С. Привлечение
молодежи  в
клубные
формирования

Обмен опытом 
между участниками.
Члены жюри 
провели 
хореографические 
мастер-классы от: 
Любови Пивень -  
руководителя 
Образцового 
хореографического 
ансамбля «Радуга»;
Михаила Гусева -   
руководителя 
танцевальной 
команды по брейк-
дансу «B-family»;
Виктора Парникова 
— ведущего 
специалиста по 
хореографическому 
жанру Иркутского 
областного дома 
народного 
творчества, 
участника 
телепроекта Танцы 
на ТНТ.

VII. Работа по программному обеспечению клубных формирований
самодеятельного народного творчества



№ Перечень всех
клубных

формирований
самодеятельного

народного
творчества (полное

название
формирования с

указанием звания).
Год создания

формирования.

Жанр Количе
ство

участн
иков

Возрастная
категория

(дети до 14 лет,
молодежь от 15

до 24 лет,
взрослые от 25
до 54 лет, от 55
лет и старше,
смешанный

состав) 

Ф.И.О.
руководител

я, его
звания

Название
программ

ы с
указание
м срока

реализац
ии, года

написани
я.

(при
отсутстви

и
программ
ы ставить

0)
1 Народный хор им. 

Галины 
Высотиной, 1982

вокал 15 От 25 до 54 – 2
От 55 - 13

Шевченко
А.Л.

2017 г

2 Народный 
ансамбль 
академической 
песни «Мечта», 
1984

вокал 9 От 25 до 54 - 9 Дорохова
О.И.

2017 г

3 Народный 
танцевальный 
коллектив 
«Коробейники», 
1985

хорео
графи
я

14 До 14 – 10
От 15 до 24 - 4

Власова
Е.С.

2015-
2017 г.г.

4 Народный 
вокальный 
ансамбль 
«Сибирский 
стиль», 2010

вокал 11 От 15 до 24 – 4
От 25 до 54 - 7 

Новокреще
нова Т.Н.

2017 г

5 Ансамбль спутник 
НТК 
«Коробейники» - 
«Забава», 2010

хорео
графи
я

8 До 14 - 8 Федькина
К.Н.

2015-
2017 г.г.

6 Детский 
танцевальный 
коллектив 

хорео
графи
я

17 До 14 - 17 Федькина
К.Н.

2015-
2017 г.г.



«Росинка» 2011
7 Детский 

танцевальный 
коллектив 
«Веснушки», 2011

хорео
графи
я

15 До 14 - 15 Федькина
К.Н.

2015-
2017 г.г.

8 Детский 
танцевальный 
коллектив 
«Солнышко», 2011

хорео
графи
я

15 До 14 - 15 Федькина
К.Н.

2015-
2017 г.г.

9 Детский 
танцевальный 
коллектив 
«Барбарики», 2011

хорео
графи
я

18 До 14 -18 Федькина
К.Н.

2015-
2017 г.г.

10 Вокальный 
ансамбль «Артек», 
2012

вокал 10 До 14 – 1
От 15 до 24 – 2
От 25 до 54 - 7

Татаринова
А.А.

2016-
2017 г.г.

11 Ансамбль 
«Яблоневый цвет»,
2015

вокал 4 От 55 - 4 Шевченко
А.Л.

2017 г

VIII. Любительские объединения и клубы по интересам
№ Перечень всех

клубных
объединений и

клубов по
интересам (полное

название).
Год создания.

Направление
деятельности

Количе
ство

участн
иков

Возрастная
категория

(дети до 14 лет,
молодежь от 15

до 24 лет,
взрослые от 25

до 54 лет,
взрослые от 55
лет и старше,
смешанный

состав)

Ф.И.О.
руководителя

1 Кружок раннего 
развития 
«Непоседы»
2017

Развивающий 17 До 14 -17 Федькина
К.Н.

2 Интеллектуально –
развивающий 
кружок 
«Почемучки»

Интеллектуаль
ный

10 До 14 - 10 Кривороткин
а Н.С.



2009
3 Интеллектуально –

развивающий 
кружок «Умники и 
умницы»
2009

Интеллектуаль
ный

10 До 14 -10 Кривороткин
а Н.С.

4 Кружок «Золотые 
ручки»
2017

Рукоделие 11 От 25 до 54 – 5
От 55 - 6

Шевченко 
О.В.

5 Студия 
современного 
танца «Smile»
2016

Хореографичес
кий

40 До 14 -35 
От 15 до 24 - 5

Власова Е.С.

6 Студия 
современного 
танца «Big Smile»
2016

Хореографичес
кий

7 От 25до 54 - 7 Власова Е.С.

7 Вокальная студия 
«Звонкие 
жемчужинки»
2016

Вокальный 7 До 14 - 7 Баженова 
М.В.

8 Детская творческая
мастерская 
«Аленький 
цветочек»
2017

Прикладное 
творчество

15 До 14 - 15 Шевченко 
О.В.

9 Творческая 
мастерская 
«Лукоморье»
2017

Прикладное 
творчество

7 От 15 до 24 - 7 Шевченко 
О.В.

10 Детская 
театральная студия
«Фантазия»
2017

Театральный 7 До 14 - 7 Толмачева 
А.В.

11 Клуб молодой 
семьи 
«Калейдоскоп
2016

Развлекательно 
-познавательны
й

8
семей

Смешанный Пиндичук
А.С.

12 Клуб «Золотая 
Zumba»

Хореографичес
кий

18 От 55 - 18 Власова Е.С.



2017
13 Клуб «Zumba – 

dance»
2016

Хореографичес
кий

16 От 25 до 54 - 16 Власова Е.С

14 Клуб по интересам
«50 +»
2016

Развлекательно
-
познавательны
й

13 От 25 до 54 -2
От 55 - 11

Баженова
М.В.

15 Клуб 
бисероплетения 
«Кудесница»
2013

Прикладное 
творчество

17 До 14 - 17 Ковалевская
О.Р.

16 Клуб для людей с 
ограниченными 
возможностями 
«Дорогою добра»
2016

Развлекательно
-
познавательны
й

15 До 14 - 15 Баженова
М.В.

17 Клуб выходного 
дня «В кругу 
друзей»
2017

Развлекательно
-
познавательны
й

11 До 14 – 5
От 15 до 24 – 1
От 25 до 54 - 5

Пиндичук
А.С.

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

№ Наименовани
е клубного 

формировани
я 

Наименование
мероприятия с указанием

уровня: районный,
областной,

межрегиональный,
всероссийский,
международный

Дата и
место

проведени
я 

Результат участия: 
диплом (лауреата, 
участника), приз, др. 
поощрение

Вокальный
ансамбль
«АРТек»

«На крыльях таланта -
2017» - международный

конкурс-фестиваль

09.02.2017
ДК«Рассве

т»
г.Улан-Удэ

Диплом лауреата 2
степени

Благодарность
руководителю

Вокальный
ансамбль

Международный
телевизионный конкурс

28.02.2017
(интернет-

Диплом лауреата 2
степени



«АРТек» под эгидой министерства
культуры РФ

конкурс) Благодарность
руководителю

Вокальный
ансамбль
«АРТек»

«Ты артист-2017» - первый
районный фестиваль-

конкурс для талантливых
людей

17.03.2017
РДК

Диплом лауреата 1
степени (солистка

ансамбля)
Диплом лауреата 2

степени (солист
ансамбля)

Вокальный
ансамбль
«АРТек»

«Поющее Приангарье» -
областной фестиваль-

конкурс хоровых
коллективов и вокальных

ансамблей

18.03.2017
ДК

«Энергети
к»

г.Ангарск

Диплом лауреата 2
степени

Вокальный
ансамбль
«АРТек»

«Золотой микрофон - 2017»
- областной конкурс

эстрадной исполнителей
песни

01.04.2017
Городской

дворец
культуры
г.Нижнеуд

инск

Диплом лауреата 3
степени (солистка

ансамбля)
Диплом лауреата 3

степени (дуэт
ансамбля)

Вокальный
ансамбль
«АРТек»

«Воинское братство-2017»
- областной конкурс

исполнителей
патриотической песни
(участие в концертной

программе)

29.04.2017
РДК

Благодарность
ансамблю за подписью

директора ИОДНТ

Вокальный
ансамбль
«АРТек»

«Молодые голоса - 2017» -
VIII конкурс исполнителей

эстрадной песни 

20.05.2017
РДК

Диплом лауреата 2
степени (солист

ансамбля)

Вокальный
ансамбль
«АРТек»

«Твое время-2017» -
районный фестиваль

молодежного творчества

03.06.2017
п.Мишелев

ка

Диплом за участие в
фестивале

(солистка ансамбля)

Вокальный
ансамбль
«АРТек»

«Волна Байкала - 2017» -
всероссийский фестиваль-

конкурс 

08.07.2017
ДК

«Перевал»
г.Слюдянка

Диплом лауреата 2
степени (солистка

ансамбля)
Диплом лауреата 3

степени (дуэт
ансамбля)

Вокальный «Душевные песни - 2017» - 28.10.2017 Диплом победителя



ансамбль
«АРТек»

первый вокальный конкурс
для любителей шансона

РДК конкурса в старшей
категории (солист

ансамбля)
Диплом участника

конкурса (2 солиста
ансамбля)

Вокальный
ансамбль
«АРТек»

«Съезжий праздник. Я
горжусь, что родился в
Сибири!» - областная

культурная акция

04.11.2017
130-й

квартал
г.Иркутск

Диплом за подписью
министра культуры и
архивов Иркутской

области
НВА

"Сибирский
стиль"

Международный конкурс -
фестиваль"Жемчужина

России"

г.Иркутск,
3.02.2017

Диплом лауреата, 
Благодарственное

письмо руководителю

НВА
"Сибирский

стиль"

Областной конкурс 
"Поющее приангарье"

г.Ангарск,
18.03.2017

Диплом участника

НВА
"Сибирский

стиль"

Областной конкурс
патриотической песни
"Воинское братство"

РДК 
п.Белорече
нский

Благодарность
министерсва культуры
и архивов Иркутской

области
НВА

"Сибирский
стиль",

НТК
«Коробейник

и»

Районный фестиваль
"Играй, гармонь

Усольская"

С.Сосновк
а,
17.06.2017

Благодарность Мэра
Усольского района 

НВА
"Сибирский

стиль"

"Калейдоскоп
Приангарья": "Усольский

район", концерт,
посвященный 80-летию

Иркутской области

130й 
квартал, 
г.Иркутск,
23.08.2017

Благодарственное 
письмо министерства 
культуры и архивов 
Иркутской области 

Народный
хор имени

Галины
Высотиной

Районный конкурс
народной песни на приз

имени Галины Высотиной

8.12.2017
РДК п.

Белореченс
кий

Диплом за участие

НТК
«Коробейник

и»

«В вихре танца»
региональный фестиваль

конкурс хореографии

Г.Саянск. 
2.04.2017

Диплом за участие

Народный «В кругу друзей хороших» П.Белорече Диплом за участие



хор имени
Галины

Высотиной,
НТК

«Коробейник
и»

районный фестиваль
ветеранских хоровых

коллективов

нский
12.05.2017

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

№ Ф.И.О.
специалиста,
должность

Наименован
ие

мероприятия

Дата и
место

проведения
мероприяти

я

Результат участия: диплом
(лауреата, участника), приз,

др. поощрение

1 Татаринова А.А. «Золотой
микрофон -

2017» -
областной
конкурс

исполнителе
й эстрадной

песни

01.04.2017
Городской

дворец
культуры

г.
Нижнеудинс

к

Диплом лауреата 3 степени
(солистка) 

2 Шевченко О.В. Районный
конкурс

«Усольский
сувенир»

Администра
ция

муниципаль
ного района

УРМО

Диплом за участие

3 Татаринова А.А «Волна
Байкала -
2017» -

всероссийск
ий

фестиваль-
конкурс 

08.07.2017
ДК

«Перевал»
г.Слюдянка

Диплом лауреата 2 степени
(солистка)

4 Новокрещенова
Т.Н.

Первый 
муниципаль
ный 
фестиваль 

      ДК 
«Энергетик
» г.Ангарск
23.09.2017

Диплом 
Грамота Атамана

Нижнеиркутского казачьего
округа казачьего



казачьей 
культуры на 
земле 
Ангарской 
"Казачья 
удаль", 
посвященны
й 80-летию 
Иркусткой 
области

полковника Машуково А.А.
Памятный приз

5 Новокрещенова
Т.Н.

Областная 
творческая 
конференция
"Инновация 
в традиции"

г. Иркутск
5-6 декабря 
2017

Сертификат участника

ХI. Участие учреждения культуры в конкурсах различного уровня

Наименование мероприятия Дата проведения Результат участия:
диплом (лауреата,

участника), приз, др.
поощрение

Конкурс на лучшую организацию
работы по охране труда в 
Усольском районном 
муниципальном образовании 

4 кв. 2017 г. Диплом участника
Сертификат на 1500 ,00

рублей

Конкурс Федерального  Фонда 
социальной и экономической 
поддержки отечественной 
кинематографии  

2 кв. 2017 г. Работа продолжается в
2018 г.

ХII. Работа со средствами массовой информации
Публикации

Уровень публикаций Количество публикаций, ссылки
международный 0



всероссийский 0
межрегиональный 0
областной 4  -  Журнал  Опыт  работы  любительских  объединений  и

клубов по интересам культурно – досуговых учреждений
Иркутской области, Журнал «Звездочка наша» 

районный 16 - газета «Усольские новости», «Земля Усольская»
другое 25  репортажей 11 канал «Усолье» http://11-kanal.ru/

ХIII. Взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями
культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения,

предприятиями и организациями

№ Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества
1 Администрация городского поселения 

Белореченского Муниципального 
образования

Помощь в подготовке
мероприятий, совместное

проведение культурно-
массовых мероприятий,

оформление 

2 Сельско-хозяйственный производственный 
кооператив «Усольский Свинокомплекс»

Помощь в проведении
мероприятий, совместное

проведение культурно-
массовых мероприятий

3 Сельско-хозяйственное публичное 
акционерное общество «Белореченское»

Помощь в проведении
мероприятий, совместное

проведение культурно-
массовых мероприятий

4 Храм Вознесения Господня села Сосновка Совместная организация и
проведение православных
праздников и праздников

народного календаря

5 Спасо-Преображенский Храм города Усолье-
Сибирское

Совместная организация и
проведение православных
праздников и праздников

народного календаря

6 Отдел по спорту администрации Усольского 
района

Совместная и организация
районных мероприятий

http://11-kanal.ru/


спортивной направленности

7 Детский сад № 13, № 30, № 1 поселка 
Белореченский 

Совместная организация и
проведение культурно-
массовых мероприятий,

организация отдыха детей в
летний период

8 Районный центр внешкольной работы 
поселка Белореченский

Совместная организация и
проведение культурно-
массовых мероприятий 

9 Средняя общеобразовательная школа поселка 
Белореченский

Совместная организация и
проведение культурно-
массовых мероприятий

1
0

МБОУ Белореченский лицей Совместная организация и
проведение культурно-
массовых мероприятий,

организация летнего отдыха
детей

11 Детская школа искусств поселка 
Белореченский

Совместная организация и
проведение культурно-
массовых мероприятий

1
2

Дома культуры муниципальных образований 
Усольского района

Обмен гастрольными
мероприятиями, совместная
организация и проведение

культурно-массовых
мероприятий

1
3

Войсковые части Усольского района
п.Средний
п. Усолье – 7

Совместная организация и
проведение патриотических

культурно-массовых
мероприятий


