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1. Общие сведения об учреждении культуры
Полное наименование
Территория
Наличие сайта, его
учреждения, юридический,
Тип учреждения
Учредитель
обслуживания
адрес
почтовый и электронный адреса
Муниципальное бюджетное
Бюджетное
Муниципальное образование - «город Тулун». Муниципальное http://tulun-sibir.ru/
учреждение культуры
Функции и полномочия учредителя Учреждения образование «Центр досуга «Сибирь».
и собственника его имущества от имени
«город Тулун»
665263 Иркутская область,
Учредителя осуществляет муниципальное
Иркутской
город Тулун, улица Мира, 3.
учреждение «Администрация городского округа
области
муниципального образования «город Тулун».
Тел/факс 8 (39530) 25-2-08.
Адрес Учредителя: г. Тулун, ул. Ленина, 99.
Е-mail: 63000@bk.ru

2. Сведения о руководителях учреждения культуры
Стаж
работы в
Когда и где последний раз
Почетные
данной
повышена квалификация
звания
должности
Селезнёва Ольга
01.05.1975 г. Высшее: специалист
1,5
2011 г.- диплом Иркутского
Александровна
по социальной
государственного технического
Директор
работе
университета
Колыванова Ксения
17.06.1984 г. Высшее: психолог,
1,3
2012 г. - КПК Иркутского
Геннадьевна
преподаватель
межрегионального центра
Заместители
психологии
образовательных и
директора по ТД
медиационных технологий
Бабнюхова Лидия Петровна 08.08. 1962 г.
Средне 8,8
Заместители
специальное:
директора по АХЧ
техник-строитель
Чеканов Василий
21.04.1974 г. Высшее: технолог
1,3
2011 г.- диплом ВосточноАнатольевич
СКД, преподаватель
Сибирской Государственной
Методист
академии культуры и искусства
Фамилия, Имя, Отчество,
должность

Дата и год
рождения

Образование,
специальность по
диплому

Номера тел:
рабочий, сотовый
8(39530)25-2-08
89027642080
8(39530)28-7-12
89149367777

8(39530)28-7-12
89247150576
8(39530)28-7-12
89041267940

3. Сведения о кадровом составе учреждения культуры
Таблица 3.1
Сведения о кадровом составе учреждения
Из числа специалистов
Количество
Из них
по возрасту
по образованию
По стажу работы в сфере культуры
работающих специалистов
до 30 лет 30-55 свыше 55 высшее
среднее
Общее (чел) до 5 лет
5-10 лет
Свыше
всего (чел)
(чел)
(чел) лет (чел) лет (чел) (чел)
специальное (чел)
(чел)
(чел)
10 лет (чел)

1
51

2
33

3
7

4
23

5
3

6
10

7
17

8
6

9
10

10
14

11
9
Таблица 3.2

Сведения об обучающихся в настоящее время в учебных заведениях культуры и искусства
Наименование СУЗа, ВУЗа культуры

специальность

ФИО студента

Год поступления и
форма обучения

Восточно-Сибирская Государственная
академия культуры и искусств

Менеджер социальнокультурной деятельности

Хабибулина Лариса
Сабиржановна

2013г.
(заочное)
Таблица 3.3

Формы повышения квалификации
Наименование курсов

Дата
проведения

ФИО
участника

«Особенности работы коллектива со званием «Народный», «Образцовый»»
Семинар для руководителей клубных формирований МБУК ЦД «Сибирь»

07.02

«Особенности сценарных разработок современных культурно-досуговых мероприятий» и
«Драматургический конфликт в культурно- досуговом мероприятии»
Семинар-практикум для творческих работников МБУК ЦД «Сибирь»

19.02

Веретельникова Е.А.
Козик Н.Е.
Ковылин Н.И.
Подобедова С.И.
Литаврина И.А.
Кизина Ю.В.
Специалисты
МБУК ЦД «Сибирь»
3

«Реализация ДЦП «100 модельных Домов культуры –Приангарью»
Зональный семинар для директоров и методистов модельных ДК
«Методическая и практическая работа по воспитанию актёра в любительском театре»
Областной семинар-практикум

11.03

Чеканов В. А.

15-17. 04

Борисова А.В.
Егорова О.А.
Еремина А.А.
Каюмба Е.Н.
Тарас С.П.
Тятюшкина Н.В.
Хабибулина Л.С.
Борисова А.В.
Егорова О.А.
Еремина А.А.
Каюмба Е.Н.
Специалисты
МБУК ЦД «Сибирь»
Специалисты
МБУК ЦД «Сибирь»

«Драматургия кукольного театра»
Областной мастер-класс

18. 04

«Работа с микрофонами»
Семинар-практикум для специалистов МБУК ЦД «Сибирь»
«Культработник-2013»
Конкурс профессионального мастерства специалистов МБУК ЦД «Сибирь» по теме
«Написание и защита социальных проектов»
«Русский народный костюм»
Областной семинар-практикум
«Работа режиссёра любительского театра над идейно-тематическим анализом и конфликтом
драматургического произведения»
Мастер-класс в рамках Всесибирского фестиваля любительского театрального искусства
«Рампа на Енисее»

08.10

Темы
«Работы с тканью в кружке ДПИ»
«Современная хореография»

10.10

11-15. 11

Антонова Е.В.

25-29. 11

Борисова А.В.

Таблица 3.4
Темы, по которым необходимо повышение квалификации в 2014 году
Формы повышения
Мастер-класс для руководителей творческих коллективов
Семинар-практикум для руководителей самодеятельных хореографических коллективов
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4. Сведения о материально-технической базе учреждения культуры
Таблица 4.1
Сведения о состоянии здания и помещений учреждения культуры

Здание
Центр досуга «Сибирь» (головное)
Филиал №1 Центр досуга «Юность»
Филиал №3 Клуб ветеранов «Мы вместе»

Здание
Центр досуга «Сибирь»
(головное)
Филиал №1 Центр досуга
«Юность»
Филиал №3 Клуб
ветеранов «Мы вместе»

Состояние здания,
Год
Количество
помещений
Мощность
строительства,
комнат
Тип
зала, число
Требует
общая площадь
кружковой
мест
Аварийное капитального
работы (ед.)
(м² )
ремонта
Типовое,
1959 г.
250 мест
3
кирпичное
688,59 м2
Типовое,
1958 г.
120 мест
2
кирпичное
445,8 м2
Приспособленное,
1956 г.
1
деревянное
150,9 м2

Таблица 4.2
Сведения о пожарной безопасности учреждения культуры
Количество предписаний
Наличие системы
Обеспечение нормативным
органов госпожнадзора
автоматической
Состояние
количеством первичных
Вид охраны
пожарной
электропроводки
средств пожаротушения
из них
всего
сигнализации
(% от потребности)
выполнено
удовлетворительное
сторожевая
да
100
1
1

да

удовлетворительное

100

сторожевая

-

-

да

удовлетворительное

100

полицейская

-

-
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Таблица 4.3
Сведения об оснащении учреждения культуры оборудованием и музыкальными инструментами
Сценические костюмы и
Компьютерная и копировальноМузыкальные инструменты
Специальное оборудование
обувь
множительная техника
% от
степень износа
% от
степень
% от
степень
% от
степень износа %
потребности
%
потребности
износа %
потребности
износа %
потребности

30

10

80

30

50

70

70

50

5. Сведения о финансово-экономическом обеспечении деятельности учреждения культуры.

Сумма
(тыс.руб.)
1

13404

Таблица 5.1
Структура бюджета учреждения культуры за 2013 год
Из общей суммы расходов
% на
% на коммунальные
% на ремонтные
% на приобретение
% на пошив
% на проведение
заработную услуги и содержание работы (капитальный, оборудования и муз.
костюмов и
мероприятий и оказание
плату
помещений
текущий)
инструментов сценической обуви
услуг населению
2
3
4
5
6
7

73,5

6,4

1,2

9,7

0,2

9,0

Примечание: 1. Сумма строк со 2 по 7 включительно должна составлять 100%.
2. Для бюджетных и автономных учреждений структуру бюджета указать по схеме, принятой в муниципальном образовании.

Таблица 5.2
Объем доходов от приносящей доход деятельности (платные услуги)
% средств направленных на Запланировано на
Выполнено за 2013 год
Объем доходов, запланированных
% от годового
выплату заработной платы 2014 год (тыс. руб.)
на 2013 год (тыс. руб.)
бюджета ДК
сумма (тыс. руб.) % выполнения

350

412

118

3

1,8

350

6

Таблица 5.3
Объем средств, полученных от участия в программах, конкурсах, грантах, от спонсоров и т.п. в 2013 году
Название программы, конкурса, гранта и т.д.
Сумма (тыс. руб.)
1000
ДЦП Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2013 годы»
550
ДЦП МО «город Тулун» «Развитие физической культуры и спорта города Тулуна на 2011-2013 годы»
1550
ИТОГО

№
1
2

Таблица 5.4

Сумма
(тыс.руб.)
1

Структура бюджета учреждения культуры на 2014 год
Из общей суммы расходов
% на
% на коммунальные
% на ремонтные
% на приобретение
% на пошив
% на проведение
заработную услуги и содержание работы (капитальный, оборудования и муз.
костюмов и
мероприятий и оказание
плату
помещений
текущий)
инструментов сценической обуви
услуг населению
2
3
4
5
6
7

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: В случае отсутствия цифр на отчетный момент предоставить дополнительно после утверждения бюджета по тел: 8(3952) 200-723 Балыкиной
Наталье Владимировне; Крупинской Ирине Анатольевне.

Таблица 5.5
Сведения о средней заработной плате работников учреждения культуры
2012 год
2013 год
(+) (-) к 2012 году
(+) (-) к 2012 году
средний доход на 1
в т.ч. заработная
средний доход на 1
в т.ч. заработная
средний доход (руб.) заработная плата (руб.)
работника (руб.)
плата (руб.)
работника (руб.)
плата (руб.)

10399,4

9919,42

14685,00

14294,96

+4285,79

+4375,54
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6. Сведения о культурно-досуговой деятельности учреждения культуры
Таблица 6.1
Основные показатели творческой работы Дома культуры за 2013 год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

2012 год

2013 год

(+) (-) к 2012
году

Число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)

440

486

+46

в том числе для детей до 14 лет (ед.)

118

158

+40

в том числе для молодежи от 15 до 24 лет (ед.)

46

65

+19

Из общего числа мероприятий, мероприятия на платной основе (ед.)

107

65

-42

Число культурно-досуговых формирований всего (ед.)

33

34

+1

в том числе для детей до 14 лет (ед.)

9

14

+5

в том числе для молодежи от 15 до 24 лет (ед.)

7

13

+6

Из общего числа формирования самодеятельного народного творчества (ед.)

28

34

+6

Число участников культурно-досуговых формирований (чел.)

449

457

+8

в том числе детей до 14 лет (чел.)

158

267

+109

в том числе молодежи от 15 до 24 лет (чел.)

71

103

+32

Показатели

6.

Число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.)

4

4

0

7.

Число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.)

1

2

+1
8

Таблица 6.1

Название
коллектива

Народная
фольклорная
группа
«Завалинка»

Народный хор
«Сибирские
родники»

Народный хор
ветеранов
« Лейся песня»

Народный
вокальный
ансамбль «Радуга»

Сведения о коллективах, имеющих звание «Народный», «Образцовый»
Год
Ф.И.О
Год
Количество
Вид жанра
последнего
руководителя,
Участие в фестивалях, конкурсах (название
присвоения
участников
творчества
подтвержд
контактный
мероприятия, место и время проведения)
звания
(чел.)
ения звания
телефон
Коллективы, имеющие звание «Народный»
хоровой

хоровой

хоровой

хоровой

2005 г.

2013 г.

2005 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

7

30

Подобедова
Светлана
Ивановна

 18.05 МДК «Прометей» - Областной смотр
обрядово-игрового и песенного фольклора
«Сибирские родники»

Ковылин
Николай
Иванович

 06.04 МДК «Прометей» - Региональный
фестиваль хоровых коллективов
«Шире
круг»
 19.05 МДК «Прометей» - Областной смотр
самодеятельных коллективов со званием
«Народный»

28

 06.04 МДК «Прометей» - Региональный
фестиваль хоровых коллективов «Шире круг»
Веретельникова  19.05 МДК «Прометей» - Областной смотр
Елена
самодеятельных коллективов со званием
Анатольевна «Народный»
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 06.04 МДК «Прометей» - Региональный
фестиваль хоровых коллективов «Шире круг»
Козик
19.05 МДК «Прометей» - Областной смотр
Николай
самодеятельных коллективов со званием
Емельянович «Народный»

9

Коллективы, имеющие звание «Образцовый»
Образцовый
хореография
хореографический
ансамбль
«Вдохновение».

2009 г.

2013 г.

68

Образцовый
хореография
хореографический
ансамбль
«Талисман»

2013 г.

2013 г.

67

Кизина
 06.04 г. Ангарск - Областной фестиваль
Юлия
хореографического искусства «Байкальское
Владимировна кружево»
 30.11 МДК «Прометей» - Зональный этап
Областного
фестиваля
«Фронтовая
агитбригада «Салют победы»»
 27.04 г. Саянск - Региональный фестиваль
хореографического искусства «В вихре танца»
 08.11 с. Батама Зиминского р-она Межрайонный
фестиваль
детского
самодеятельного художественного творчества
«Талантлив я!»
 21.04 ЦД «Сибирь» - Городской конкурс
танца «Лебедия – 2013»
Литаврина  13.04 г. Братск - Областной фестиваль
Ираида
хореографического мастерства «Байкальское
Алексеевна кружево»
 30.05 г. Иркутск - Областной молодёжный
фестиваль национальных культур «Мой народ
– моя гордость»
 27.04 г. Саянск - Региональный фестиваль
хореографического искусства «В вихре танца»
 21.04 ЦД «Сибирь» - Городской конкурс
танца «Лебедия – 2013»
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7. Культурно-деловое партнерство со сторонними организациям

Организация
Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Иркутской
области

Название проекта
«Созвездие Приангарья»
Региональный фестиваль самодеятельного
художественного творчества
«Мой народ – моя гордость»
Областной молодёжный фестиваль национальных культур

Дата и
место
проведения
15.05
г. Иркутск

30.05
г.Иркутск
10.11
Областной конкурс патриотической песни
г. Иркутск
«Золотой микрофон»
23.03
Областной вокальный конкурс
г.Нижнеудинск
«Байкальское кружево»
06.04
Областной фестиваль хореографии
г.Ангарск
ГБУК
«Байкальское кружево»
13.04
«Иркутский областной
Областной фестиваль хореографии
г.Братск
Дом народного
«Методическая и практическая работа по воспитанию
15-17.04
творчества»
актёра в любительском театре»
МКУК «МОМЦ»
Областной семинар-практикум
Тулунский район
«Драматургия кукольного театра»
17. 04
Областной мастер-класс
ЦД «Юность»
«Сибирские родники»
18.05
Областной смотр обрядово-игрового и песенного фольклора МДК «Прометей»
Областной смотр самодеятельных коллективов со званием
19.05
«Народный»
МДК «Прометей»
25-26.05
«Театральная деревня»
п.Мишелёвка
Областной театральный фестиваль
Усольский р-он
«Фронтовая агитбригада «Салют победы»»
30.11
Зональный этап Областного фестиваля
МДК «Прометей»

Форма партнерства

Число
участников
8

Участие творческих
коллективов ЦД.

25
11
10

Участие творческих
коллективов ЦД.

30
30

Участие специалистов
ЦД.
Участие коллективов и
специалистов ЦД.

8
36
15

Участие творческих
коллективов ЦД.

80
10
15

ГОБУК
«Иркутский Областной
ТЮЗ им. Вампилова»
ГАУК
«Иркутский
областной кинофонд»
КГБУК
«Государственный
центр народного
творчества
Красноярского края»
Отдел культуры
г.Нижнеудинска
ДК с. Батама
Зиминского р-она
ДК с.Евдокимово
Тулунского района
ДК с.Шерагул
Тулунского района
ДК п.Котик
Тулунского района
Городская больница
г. Саянск
Отдел культуры
г.Саянск
СИЗО-5

«Каштанка»
Спектакль Иркутского ТЮЗа
«Небесная Дева-Лебедь»
Спектакль Иркутского ТЮЗа
«Олег Акулич в гости к нам!»
Творческая встреча с актёром театра и кино
«Частное пионерское»
Кинопоказ в рамках II Международного кинофестиваля
«Сердце Байкала»

16.04
ЦД «Сибирь»

«Рампа на Енисее»
Всесибирский театральный фестиваль

25-29.11
г.Красноярск

Участие творческих
коллективов ЦД.

«Музыка нас связала»
Концертная программа
«С Днём Рождения, Нижнеудинск!»
концертная программа
«Талантлив я!»
фестиваль детского творчества
«Мама милая, родная!»
Концерт ко Дню Матери
«Мы вместе»
Праздник ко Дню народного Единства
«Морское путешествие»
детская игровая программа
Концерт для медицинских работников и работников
социальной сферы
«В вихре танца»
Региональный фестиваль хореографии
«Я, Зиму русскую люблю..!»Развлекательная программа

14.09
Стадион «Шахтёр»
13.11
г.Нижнеудинск
08.11 с.Батама
Зиминского р-она
22.11
с.Евдокимово
02.11
с.Шерагул
18.06
п.Котик
19.06
г.Саянск
27.04
г.Саянск
07.01. СИЗО-5

Участие коллективов
г. Нижнеудинска
Участие творческих
коллективов ЦД.
Участие творческих
коллективов ЦД.
Организация и
проведение мероприятий
Совместное проведение
мероприятия.
Организация и
проведение мероприятий
Организация и
проведение мероприятий
Участие творческих
коллективов ЦД.
Организация и
проведение мероприятий

20.10 ЦД
«Сибирь»

Совместное
проведение
мероприятия.

151

Совместное
проведение
мероприятия.

350

72

250

8

350
30
30
300
80
50
29
90
40
12

Отдел культуры,
спорта и молодёжной
политики

Отдел культуры,
спорта и молодёжной
политики

«Мы за ЗОЖ»
социальная акция
«Лыжня России – 2013»
торжественное открытие лыжной гонки
«А ну-ка парни»
Конкурсная программа
«КВН»
городской конкурс
«Главное хвост»
Акция ко дню здоровья
Региональный турнир по вольной борьбе памяти
Митрофанова И.

25.01
м-он Гидролизный
17.02
Лыжная база
21 .02
с/к «Шахтёр»
21.03 ЦД
«Сибирь»,
28.03
Площадь города
20.04
С/К «Шахтёр»
18.06
Областной конкурс-смотр добровольных пожарных команд.
Стадион «Химик»
22-ая Спартакиада трудовых коллективов
04.07. урочище
и организаций города
«Лебедевка».
«Мяч в каждый двор»
10.08
Программа ко Дню Физкультурника
Стадион «Химик»
«Три цвета свободы»
22.08 Центральная
Концертная программа ко Дню России
площадь
«Папа, мама и я – олимпийская семья»
12.09
Спортивная программа
Стадион «Химик»
26.09
Спартакиада с трудными подростками.
Стадион «Химик»
«Молодёжь Прибайкалья»
25.10
Областной фестиваль
ЦД «Сибирь»
«Тулун ру» рулит!»
30.10
Фестиваль общественной организации
ЦД «Сибирь»
«Не боимся микрофона!»
27.11
мастер-класс
ЦД «Сибирь»
28.11
Осенний кубок КВН
ЦД «Сибирь»

Участие творческих
коллективов ЦД.

20
300
250
250

Совместное проведение
мероприятия.

200
200
400
1000
150

Участие творческих
коллективов ЦД.

200
150

Совместное проведение
мероприятия.

40
700
300

Организация и
проведение мероприятий
Совместное проведение
мероприятия.

150
350
13

Отдел культуры,
спорта и молодёжной
политики

Подведение итогов года «Мой выбор»
Чествование молодёжи
«На старт! Внимание! Победа!»
Чествование спортсменов
Чествование работников культуры

Управление
образования Комитета
социальной
политики

«Творчество и мастерство – 2013»
открытие городского конкурса
Семинар преподавателей школ города
Городской последний звонок
« Свиридовский вальс»
Танцевальный вечер.
«Вишнёвый бал» тематический вечер по произведениям
А.П.Чехова

МБУК
Центральная
библиотечная система

«Мягкие игрушки»
выставка кружка «Золотая ниточка»
«Уроки доброты»
Книга ветерана труда Л.Н.Московенко
«Возраст не помеха!»
программа ко Дню пожилого человека
«Художник с иголкой»
выставка кружка «Золотая ниточка»

Детская музыкальная
школа

«Поют и играют мальчишки»
Тематический концерт
«Шире круг»
Фестиваль хоровых коллективов

16.12
ЦД «Сибирь»
Совместное
17.12
проведение
ЦД «Сибирь»
мероприятия.
23.12
Клуб «Ветеран»
20.02
Совместное проведение
ЦД «Сибирь»,
мероприятия.
25.04 МБОУ
Участие творческих
СОШ №2
коллективов ЦД.
25.05 Центральная Совместное проведение
площадь
мероприятия.
29.05 ЦРТД и Ю
Участие творческих
« Кристалл»
коллективов ЦД.
22.03
Центральная
библиотека
15.04-25.04
Совместное
ЦБС
проведение
Филиал №3
мероприятия.
19.04 Детская
библиотека
02.10
библиотека,
филиал №3
21-31.10
библиотека,
филиал №3
22.02
ДМШ
Участие творческих
коллективов ЦД.
06.04
МДК «Прометей

100
200
30
300
200
400
60
80

600
35

50

600
55
115
14

Городской
краеведческий
музей им. П.Ф.
Гущина

Городской Совет
Ветеранов

Тулунский
специальный
(коррекционный)
детский дом

Ночь в музее «Дело в шляпе»
Празднование Всемирного Дня музеев
«Старый Тулун в фотографиях»
фотовыставка краеведческого музея
« Комсомол – это слава и сила»
Вечер-рассказ
«Жизнь хороша и прекрасна»
Праздничная программа к 8 марта
концертная программа к 10-летию Совета Ветеранов
культуры, искусства и кино
«Красная стена»
концертная программа ко Дню Победы
«Низкий Вам поклон, родные ветераны!»
Встреча мэра города с ветеранами
«Мы не забудем Курскую дугу!»Праздничный концерт
«Пусть будет жизнь достойна их усилий»
Фотовыставка ГСВ и клуба «Ветеран»
« Жить, Творить и не терять ни дня» Семинар Советов ветеранов области
«Дело было в январе…»
благотворительная игровая программа

«Вот и заигрыш пришёл!»
игровая программа

17.05 Городской
Участие творческих
краеведческий
коллективов ЦД.
музей
01.10-10.10
Совместное проведение
ЦД «Сибирь»
мероприятия.
29.10. Городской Совместное проведение
краеведческий
мероприятия.
музей
05.04
Участие творческих
Клуб ветеранов
коллективов ЦД.
26.04
Организация и
ЦД «Сибирь»
проведение мероприятий
06.05 ЦД
«Сибирь»,
Совместное проведение
мероприятия.
07.05 ЦД
«Сибирь»,
23.08
Организация и
Клуб ветеранов
проведение
мероприятий
07.10.
Клуб ветеранов
18.10.
Совместное проведение
Клуб «Ветеран»
мероприятия.
16.01
Тулунский
специальный
Организация и
(коррекционный)
проведение
детский дом
мероприятий
13.03
Тулунский
специальный
(коррекционный)
детский дом

67

700
50

22
210
300
100
230
300
100
50

70

15

МБДОУ
«Родничок»
(коррекционная
группа)

МБДОУ
«Гармония»
МБДОУ
«Родничок»
МБДОУ
«Улыбка»
МБДОУ
«Лучик»
МБДОУ
«Алёнушка»
МБДОУ
«Берёзка»
МБДОУ
«Колобок»
МБДОУ
«Жемчужинка»

«Дело было в январе…»
благотворительная игровая программа
«Ладушки-ладушки»
благотворительная игровая программа
«Из добрых рук с любовью»
благотворительная игровая программа
«Дарим радость детям»
Благотворительная игровая программа
«Народное творчество»
выставка рисунков МБДОУ «Гармония»
«Как-то раз под новый год…»
новогодний спектакль
«Зайка-Зазнайка»
Кукольный спектакль
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Зайка-Зазнайка»
Кукольный спектакль
«Зайка-Зазнайка»
Кукольный спектакль
«Зайка-Зазнайка»
Кукольный спектакль
«Впереди школа, позади детский сад»
Выпускной детского сада.
«Зайка-Зазнайка»
Кукольный спектакль
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Я и мой город Тулун»
Презентация альбома Л.И.Пересторониной
«Зайка-Зазнайка»
Кукольный спектакль

17.01 МБДОУ
«Родничок»
05.02 МБДОУ
Организация и
«Родничок»
проведение
28.02 МБДОУ
мероприятий
«Родничок»
10.06 МБДОУ
«Родничок»
17.01-27.01
Совместное проведение
ЦД «Сибирь»
выставки.
18.01 МБДОУ
«Родничок»
31.10
МБДОУ «Улыбка»
26, 27.12
Организация и
МБДОУ «Улыбка»
проведение
мероприятий
21.11
МБДОУ «Лучик»
01.11 МБДОУ
«Алёнушка»
06, 07.11
МБДОУ «Берёзка»
24.05
МБДОУ «Колобок»
12.11
МБДОУ «Колобок»
26.12
МБДОУ «Колобок»
25.04 МБДОУ
Совместное проведение
«Жемчужинка»
мероприятия.
13.11 МБДОУ
Организация и
«Жемчужинка»
проведение мероприятий

10
10
10
30
600
150
79
181
122
78
105
70
75
196
49
170
16

МБДОУ
«Мальвина»
МБДОУ
«Радуга»

МБОУ
СОШ № 6

МБОУ
СОШ № 1

«Зайка-Зазнайка»
Кукольный спектакль
«Зайка-Зазнайка»
Кукольный спектакль
«Прощай, Букварь!»»
театрализованная программа
«Приключения на Диком Западе»
танцевальная игровая программа
«Прощай, Букварь!»
концертно-развлекательная программа
«Вот и заигрыш пришёл!»
игровая программа
«День первоклассных уроков»
Театрализованная программа
«В класс четвёртый переходим!»
Театрализованная игровая программа
«Морское путешествие»
детская игровая программа
«Путешествие по неизведанным планетам»
игровая познавательная программа
«Ученье свет!»
познавательно-развлекательная программа
«Теперь мы пятиклассники!»
познавательно-развлекательная программа
«Недетское время»
танцевально-развлекательная программы
«Здравствуй, гостья Зима!»
Музыкально – литературная композиция
«Прощай, Азбука!»
театрализованная игровая программа
«Привет, пятиклассники!»
Театрализованная программа

16.10 МБДОУ
«Мальвина»
Организация и
проведение
мероприятий
31.10
МБДОУ «Радуга»
25.01
ЦД «Сибирь»
09.02, 06.03
ЦД «Сибирь»
11.03
ЦД «Сибирь»
14.03
ЦД «Сибирь»
25.05
ЦД «Сибирь»
Организация и
28, 30.05
проведение
ЦД «Сибирь»
мероприятий
13.06
ЦД «Сибирь»
27.09, 21.10
ЦД «Сибирь»
26.10 ЦД «Сибирь»
02.11 ЦД «Сибирь»

15.02
ЦД «Сибирь»
28.05 ЦД
«Сибирь»,

82
100
240
100
100
325
70
42
90
150
200

08.11 ЦД «Сибирь»
16.01 СОШ № 1

94

200
Совместное проведение
мероприятия.
Организация и
проведение мероприятий
Организация и
проведение мероприятий

120
160
92
17

МБОУ
СОШ № 1
МБОУ
СОШ № 20

МБОУ
СОШ №2

«День первоклассных уроков»
Театрализованная программа
«Большое космическое путешествие»
игровая познавательная программа
«Чудо-хозяюшка»
Кукольная постановка
«Мы бодры, веселы, счастливы»
Тематический вечер о вредных привычках
«Приключения рыжего котенка»
кукольная сказка
«Весёлый праздник Пам-Парам»
Игровая программа
«1 сентября»
Торжественная линейка
«Почему у зайца длинные уши»
кукольная сказка.
Юбилей СОШ №20
Концертная программа.
«Зайка-Зазнайка»
Кукольный спектакль
«Последний звонок»
Торжественная линейка СОШ №20
«Из класса в класс!» выпускной начальной школы
«Ты плюс я равно друзья!»
игровая программа
«Встреча школьных друзей»
Концерт к 130-летию СОШ №2
«Мы бодры, веселы, счастливы»
Тематический вечер о вредных привычках
«Мы помним той Победы день!»
Концертная программа ко Дню Победы

30.05
ЦД «Сибирь»
Организация и
проведение
05, 28.11
мероприятий
ЦД «Сибирь»
27 -28.02
ЦД «Юность»
29.03
Организация и
МБОУ СОШ №20
проведение
06.04
мероприятий
ЦД «Юность»
27.04
ЦД «Юность»
01.09
Совместное проведение
МБОУ СОШ №20
мероприятия.
26.10
ЦД «Юность»
Организация и
02.11
проведение
СОШ №20
мероприятий
17.06, 16.11
ЦД «Юность»
25.05
Совместное проведение
МБОУ СОШ №20
мероприятия.
31.05
ЦД «Юность»
Организация и
проведение мероприятий
09, 26.06
ЦД «Юность»
09.02
Совместное проведение
МБОУ СОШ №2
мероприятия.
28.03
Организация и
МБОУ СОШ №2 проведение мероприятий
09.05
Участие воспитанников
Мемориал Славы
в мероприятии

112
230
80
42
31
42
1000
56
700
180
1300
60
140
500
38
1000
18

МБОУ
СОШ №2

МБОУ
«Гимназия»

МБОУ
СОШ № 19

МБОУ
СОШ № 25

«Из класса в класс!» выпускной начальной школы
«Знайка - зазнайка»
Кукольное представление
«Ты плюс я равно друзья!»
игровая программа
«1 сентября»
Торжественная линейка
35-летие мемориалу погибшим во время ВОВ учителей и
учеников СОШ №2
«День рождение кадетов»
Концертная программа.
«Новогоднее чудо»
Театрализованное игровое представление
«Ура!!! Каникулы!!!»
промо-акция
«День Гимназиста»
Тематическая программа
«Олимпиада-2014»
Открытие социального проекта
«Академия родительского мастерства»
Конкурсная программа
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Прощай, Букварь!»
концертно-развлекательная программа
«Мы живём на прекрасной планете»
игровая программа
«День классных уроков»
Театрализованная программа
«Ученье свет!»
познавательно-развлекательная программа

30.05
ЦД «Юность»
Организация и
17.06
МБОУ СОШ №2 проведение мероприятий
26.06
МБОУ СОШ №2
01.09.
СОШ № 2
29.10
МБОУ СОШ №2
Совместное
проведение
29.10
мероприятия.
МБОУ СОШ №2
27.12
Организация и
МБОУ СОШ №2 проведение мероприятий
13.02
МБОУ Гимназия
30.11
Совместное
ЦД «Сибирь»
проведение
06.12
мероприятия.
МБОУ Гимназия
16.04
МБОУ Гимназия
27.12
МБОУ СОШ № 19
19.03
ЦД «Сибирь»
Организация и
12.04
проведение мероприятий
ЦД «Сибирь»
28, 30.05
ЦД «Сибирь»
25.10
ЦД «Сибирь»

50
75
75
1000
400
400
130
30
350
400
400
120
40
40
88
80
19

МБОУ
СОШ № 25
Тулунская
специальная школаинтернат №28
Тулунский
педагогический
колледж
ОГБОУ
НПО ПУ - № 4

МБОУ
СОШ № 8

ООО
«Жилищный трест»

«Пусть будет мир!»
театрализованная программа
«Осеница-мастерица»
фольклорная программа к Покрову дню
«Последний звонок-2013»
«Как превосходно, что учителя такие есть»
Концерт ко дню Учителя
. «Доброго пути тебе, Выпускник!»
Выпускной вечер
«День первоклассных уроков»
Театрализованная программа
«Здравствуй, школа!»
познавательно-развлекательная программа
«Русь сибирская»
областная акция единого действия
«С юбилеем, дорогая школа!»
концертная программа
«Зимний разгуляй»
театрализованная игровая программа

МО МВД России
«Тулунский»

«Ох, уж эти ПДД!»
познавательно-развлекательная программа
Совещания, встречи с населением

Центр социальной
помощи семье и детям

«Валентиновы проделки»
театрализованная игровая программа
«И невозможное – возможно» Выставка ДПИ людей с ограниченными возможностями

09.11
Организация и
ЦД «Сибирь»
проведение мероприятий
15.10 Тулунская
Организация и
специальная школа- проведение мероприятий
интернат №28
17.05 Тулунский
Участие творческих
пед. колледж
коллективов ЦД.
04.10. Тулунский Совместное проведение
пед. колледж
мероприятия.
27.06
Совместное проведение
ПУ - № 4
мероприятия.
24.05
ЦД «Сибирь»
Организация и
проведение
01.09
мероприятий
ЦД «Сибирь»
04.10
МБОУ СОШ №8
03.11
Участие творческих
МБОУ СОШ №8
коллективов ЦД.
3-4 .01 Дворовые
площадки
Совместное проведение
микрорайонов
мероприятия.
города
02, 23.04, 07. 10
Организация и
ЦД «Сибирь»
проведение мероприятий
В течение года
Совместное проведение
ЦД «Сибирь»
мероприятия.
15.02 Центр
Организация и
социальной помощи
проведение
семье и детям
мероприятий
20 - 25.09 Центр Совместное проведение
социальной помощи
мероприятия.

350
300
7
85
170
172
80
484
350
753

190
5000
100

450
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Служба ЗАГС

ОГБОУ СО
Тулунский
Психоневрологически
й интернат
(Дом престарелых)

ООО ИКБ
«Совкомбанк»
Городская
общественная
организация ветеранов
разведки и войск
специального
назначения
Нефтеперекачивающая
станция
Гипермаркет
«ГрандГигант»

«Молва о любви» Программа ко Дню Семьи.
«Совет да любовь»
Обрядовое поздравление
«Праздник для души»
концерт-поздравление
«Ишь ты, Масленица!»
концертная программа
«День социального работника»
Концертная программа
«Путь к успеху»
Физкультурно – оздоровительная работа
«Дарим радость в этот праздник»
концертная программа
« Без спорта будет скучно на земле!» Праздник ко Дню пожилого человека
« Песня комсомольская моя»
Встреча с комсомольцами 50-х годов
«Супер –Бабушка» Познавательная программа
Семинар бизнес-группы «Тулунское» ООО ИКБ
«Совкомбанк»
«Я Россию воспеваю»
Народное гуляние ко Дню России
«83-я годовщина ВДВ»
Митинг
«Ты плюс я равно друзья!»
игровая программа
Открытие гипермаркета «ГрандГигант»

30.04.
Совместное проведение
ЗАГС
мероприятия.
14.02
ЗАГС
22.02
Дом престарелых
13.03
Дом престарелых
07.06
Дом престарелых
24.06
Дом престарелых
Организация и
30.09
проведение
Дом престарелых
мероприятий
04.10
Дом престарелых
28.10.
Дом престарелых
29.05 ЦРТД и Ю
Совместное
« Кристалл»
проведение
мероприятия.
25.09 ЦД «Сибирь»
Участие
воспитанников на
празднике
02.08
Организация и
Мемориал Славы. проведение мероприятий

12.06
Стадион «Химик»

Нефтеперекачиваю
Организация и
щая станция 03.06 проведение мероприятий
17.08 Гипермаркет
Участие творческих
«ГрандГигант»
коллективов ЦД.

20
30
100
60
100
20
100
100
100
120
50
700
480

45
300
21

Магазин
«Сеть техники»
Тулунское общество
слепых
ООО
«Ростелеком»
ЗАО
«Энергосбыт»

Межрайоннная
Налоговая инспекция
по налогам и сборам
№6 по Иркутской
области
Тулунская
городская
больница

Открытие магазина «Сеть техники»
Развлекательная программа
«День белой трости»
концертная программа
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Да будет свет!»
развлекательная программа
«Маленькие слабости сильной женщины»
шоу-программа
«Сто причин любить мужчин»
театрализованная программа

01.10 Магазин
Участие творческих
«Сеть техники»
коллективов ЦД.
15.11 Тулунское
Организация и
общество слепых проведение мероприятий
27.12
Организация и
ООО «Ростелеком» проведение мероприятий
30.12
Организация и
ЗАО «Энергосбыт»
проведение
20.12
мероприятий
ЦД «Сибирь»
07.03 Налоговая
инспекция
Организация и
проведение
22.02 Налоговая
мероприятий
инспекция

1000

«Сто причин любить мужчин»
театрализованная программа
концертная программа
ко Дню медицинской сестры
«День медицинского работника»
Концертная программа

22.02
ЦД «Сибирь»
Организация и
проведение
26.04 ЦРТДиЮ
мероприятий
«Кристалл»
14.06
ЦД «Сибирь»
19.06
Совместное проведение
ЦД «Сибирь»
мероприятия.
18.02 Тулунский Совместное проведение
аграрный техникум
мероприятия.
22.02 Тулунский
Участие творческих
аграрный техникум
коллективов ЦД.
23.04
ЦД «Сибирь»
Участие
17.10.
творческих
Мемориал Славы
коллективов ЦД.

70

Семинар для медицинских работников
Городской Совет
Ветеранов,
Тулунский аграрный
техникум
Объединённый
военный комиссариат
г. Тулуна, Отдел
культуры, спорта и
молодёжной политики

«Есть в памяти мгновения войны»
Урок мужества
«Эта линия фронта прошла через нас»
Встреча молодёжи с ветеранами войн
«День призывника»
Тематическая программа

30
69
100
100
60
40

200
300
50
100
400
350
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Городской Совет
Ветеранов
МБОУ СОШ №4
Городской Совет
Ветеранов,
МБОУ СОШ №25
Городской Совет
Ветеранов,
МБОУ Гимназия
Городской
краеведческий музей
им. П.Ф. Гущина,
Городской Совет
Ветеранов
МБДОУ «Гармония»,
МБОУ Гимназия,
МБОУ СОШ №1
МБДОУ города
МБОУ СОШ города
Объединённый
военный комиссариат
г. Тулуна,
Управление
образования Комитета
социальной политики,
Отдел культуры,
спорта и молодёжной
политики
Отдел культуры
спорта и молодёжной
политики,
Городской Совет
Ветеранов

«Вам, Защитники отечества»
Урок мужества
«Обелиск Славы» - память потомков»
Классный час

Совместное проведение
мероприятия.

55

02.04
Совместное проведение
МБОУ СОШ №25
мероприятия.

35

20.02
МБОУ СОШ №4

«За Волгой для нас земли нет!»
театрализованная композиция

15.02 МБОУ
Гимназия

Совместное проведение
мероприятия.

200

«Герои –земляки»
Фестиваль школьных музеев

18.04
Городской
краеведческий
музей им. П.Ф.
Гущина
13.02, 24.04.
Клуб ветеранов

Совместное проведение
мероприятия.

247

Организация и
проведение
мероприятий
21.04 ЦД
Участие представителей
«Сибирь»
в конкурсе
11.04
Совместное проведение
МБОУ СОШ №25
мероприятия
23.05
Стадион «Химик»
Совместное
проведение
мероприятия.

175

«Пир для пернатых»
акция
«Лебедия – 2013»
Городской конкурс танца
Городской военное-патриотический
конкурс-смотр строя и песни

«Зарница»
Игра школьных команд

«ВЛКСМ - 95!»
концертная программа

25.10
ЦД «Сибирь»

Организация и
проведение
мероприятий

550
400

150

350
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Объединённый военный
комиссариат г. Тулуна,
Тулунский Аграрный
техникум, Городская
общественная
организация ветеранов
разведки и войск
специального
назначения
Объединённый
военный комиссариат
г. Тулуна, Городской
Совет Ветеранов,
Совет воиновинтернационалистов и
участников боевых
действий,
МБОУ СОШ города
СОШ города
МБОУ города
Отдел культуры
Куйтунского р.

23.01
Тулунский
Аграрный
техникум

Совместное
проведение
мероприятия.

«Воинское братство тулунчан»
День памяти и скорби по погибшим воинам
в Афганистане и Чечне

16 .02
ЦД «Юность»

Организация и
проведение мероприятий

200

«Память хранят живые»
Митинг памяти по погибшим в Чечне

11.12
Мемориал Славы

Организация и
проведение мероприятий

200

31.03 ЦД
«Сибирь»,

Участие представителей
в конкурсе

350

«Растим патриотов России»
Встреча допризывников, воинов –
интернационалистов, ветеранов
разведки и Спецназа.

«Весенние нотки»
Городской вокальный конкурс

400

Всего в течение года МБУК ЦД «Сибирь» сотрудничал 60 учреждениями и организациями города и области. Охват
населения от совместной деятельности составил 41778 человек.
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8.
Текстовая часть отчета
Цель деятельности учреждения - Организация досуга, приобщение
жителей города Тулуна к творчеству, культурному развитию, любительскому
искусству и ремеслам, сохранение народного творчества.
Задачи: удовлетворение потребностей населения в сохранении и
развитии
традиционного
народного
художественного
творчества,
любительского искусства и социально-культурной активности населения;
создание благоприятных условий для организации культурного досуга и
отдыха жителей города Тулуна; развитие современных форм культурного
досуга с учетом потребностей различных социальных групп населения;
пропаганда и поддержка народных традиций, праздников, обрядов;
организация работы клубных формирований различной направленности.
Основные направления деятельности: организация работы клубных
формирований; проведение различных культурно-досуговых мероприятий;
развитие материально-технической базы Учреждения.
Как и в прежние годы, практическое решение многообразных и сложных
задач Учреждение в 2013 году осуществляло преимущественно в массовых
формах культурно-досуговых мероприятий, которые имеют широкий спектр
аудитории, формы подачи, целей и тематики. Наиболее значимыми из них
являются Народные гуляния. Это - Масленица и День Победы, День защиты
детей и День России, День Молодежи и День Города.
Неизменно ярко и массово проводятся мероприятия, приуроченные к
Дню пожилого человека и Дню Матери, открытые городские конкурсы
вокала и хореографии. Уже прочно входят в праздничную культуру города
Тулуна новые мероприятия, приуроченные ко Дню памяти воиновинтернационалистов, и ко Дню народного единства.
Внедряя новые формы работы Центром досуга «Сибирь» 2013 году, в
рамках празднования Дня народного единства, был поставлен музыкальный
спектакль «Народу слава!». Наряду с творческими работниками и
самодеятельными коллективами в спектакле приняли участие учащиеся школ
города. Спектакль, полный удивительного света и доброты, наглядно показал
зрителям, как сплоченность народа, сила духа и готовность к
самопожертвованию позволили освободить страну от иноземцев.
Основу работы с детьми составляют театрализованные, игровые
программы. При проведении детских программ активно используются
необычные костюмы, хороший яркий реквизит, весёлая музыка. Заложенный
в основу сценария чётко выраженный драматургический конфликт помогает
детям, на ассоциативном уровне, разобраться «где добро, где зло», сразу
сформировать отношение к тому или иному событию.
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Как никогда масштабно в этом году прошёл главный детский праздник «День защиты детей». Вниманию зрителей были представлены конкурсы и
зрелищные концертные номера в исполнении городских творческих
коллективов. На территории стадиона были организованы площадки:
конкурс по украшению кондитерских изделий, эстафета и полоса
препятствий, кегли, городки, стрельба из водяного пистолета.
В 2013 году, наряду с увеличением количества участников детских
клубных формирований, заметно вырос и их исполнительский уровень.
Значительно возросшее число удачных выступлений на мероприятиях
регионального и областного уровней – яркое тому подтверждение.
Отдельное место в МБУК ЦД «Сибирь» занимает работа с людьми с
ограниченными возможностями. Учреждение в течение года работало с
Тулунской
специальной
школой-интернатом
№28,
Тулунским
психоневрологическим интернатом. Совместно с Тулунским обществом
слепых была организована концертная программа ко «Дню белой трости».
На 2014 год разработана программа «Вместе сотворим чудо», целью
которой является социально-культурная реабилитация детей-инвалидов
средствами арттерапии и игротерапии в Кукольном театре «Домовёнок».
Основная нагрузка по работе с пожилыми людьми ложится на филиал
№3 Клуб Ветеранов «Мы вместе». Свою деятельность филиал осуществляет
в тесном взаимодействии с Городским Советом ветеранов, что позволяет
проводить работу по данному направлению более эффективно.
Неизменно главным праздником для людей старшего поколения
является «День пожилого человека». Он стал больше чем праздник. Это
повод для встречи, радость общения и просто культурный отдых.
Увеличилось
количество
мероприятий,
ориентированных
на
налаживание коммуникации между людьми пожилого возраста и молодёжью.
Наиболее яркие из них - конкурс «Супербабушка» и танцевальный профлеш,
реализованный на «Дне пожилого человека» силами молодежи Учреждения.
В отчётном году сразу двум самодеятельным ветеранским коллективам
было присвоено и двум коллективам подтверждено звание «Народный».
Значительное омоложение персонала, произошедшее в учреждении за
последнее время, не могло не сказаться на работе по одному из самых
сложных направлений деятельности – «Работа с молодёжью».
Почти вдвое увеличилось количество клубных формирований для
молодёжи, многие из них принимали активное участие в мероприятиях по
линии Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной
политике Иркутской области. В том числе стали призёрами областного
молодёжного фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гордость»
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и регионального фестиваля самодеятельного творчества «Созвездие
Приангарья». А Заместитель директора по творческой деятельности
Колыванова К.Г за реализацию государственной молодёжной политики в
регионе была поощрена почётным знаком Министерства «Молодость» и
стипендией мэра городского округа «Золотой фонд города Тулуна».
В ЦД «Сибирь» в 2013 году получило импульс развития такое
направление, как «профлэш». Только на праздновании Дня города в
танцевальной зарисовке приняло участие 86 человек (по числу лет городу).
Наиболее значимыми культурными событиями для молодёжи стал I
городской фестиваль молодежного творчества «Тулун зажигает звезды».
Фестиваль, не ограниченный жанровыми рамками, позволил увидеть на
сцене лирические песни и рэп-исполнителей, зажигательные эстрадные и
современные уличные танцы, показательные выступления спортсменов и
дефиле моделей в платьях из бумаги, эффектный брейк-данс.
На главном молодёжном празднике «День молодёжи» вместе с
концертными номерами и многочисленными конкурсами зрителей ждали
забег на шпильках и хип-хоп батл, танцы до упада и даже пенное шоу!
Отмечается резкое снижение интереса со стороны молодёжи к
дискотекам, но увеличилась востребованность такой формы, как
тематические конкурсно - развлекательные мероприятия.
Сохранение и развитие традиционной народной культуры является
одной из основных задач деятельности Учреждения. Проводятся различные
календарные мероприятия для всех возрастных категорий населения, такие
как: «Пасха», «Покров», «Рождественские» и «Крещенские» посиделки.
В 2013 году был реализован проект «Как на масленой неделе…», целью
которого стало возрождение и сохранение традиций русской культуры через
проведение культурных мероприятий в рамках празднования Масленицы.
Деятельность народной фольклорной группы «Завалинка» напрямую
связана с народными песнями и обрядами. Другие творческие коллективы
так же активно использует в своих номерах фольклорные мотивы и народные
костюмы. Руководитель кружка ДПИ Е.К. Попова и заведующая сектором
сценического костюма Антонова Е.В. занимаются изучением и пропагандой
народного костюма. Антонова Е.В. прошла областные курсы повышения
квалификации по теме «Русский народный костюм», а Попова Е.К.
организовала
в учреждении выставку «Особенности национального
костюма». Работы с этой выставки стали участниками областного
молодёжного фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гордость».
Призёрами этого же фестиваля стали хореографический ансамбль
«Талисман» и солистка вокального ансамбля «Ваталинка» Л. Манвелян.
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Основные задачи по патриотическому воспитанию населения коллектив
решает в ходе реализации программы ««Тулун - частица России» на 20112014 годы». Цель программы - формирование у населения города высокого
патриотического сознания, любви к Отечеству, гордости за «малую» Родину,
уважения к старшему поколению через проведение массовых мероприятий.
Наряду с традиционными мероприятиями - «День Защитника
Отечества», «День государственного флага», «День Города», «День памяти и
скорби» в культурную жизнь города Тулуна прочно входят такие новые
программы, как «День народного единства» и «Военное братство Тулунчан».
«Военное братство Тулунчан» приурочено к годовщине вывода
Советских войск из Афганистана. Вместе с воинами-афганцами этот день
отмечают все, кто был участником боевых действий. Этот вечер памяти,
прошедший в 2013 году, не оставил равнодушным ни одного зрителя.
Переполненный зал красноречиво свидетельствовал о значимости для
тулунчан такого мероприятия, в том числе и для молодёжи, которая
составляла чуть ли не половину всех зрителей. Тон мероприятию задал
авторский видеоклип о воинах - тулунчанах на песню «Я служу России», а
инсценировка «Мальчишки играют в войну» чётко определила
воспитательную патриотическую направленность вечера. В течение вечера на
сцене звучали военные песни, а стихотворная композиция «Мы хотим мира»
была особенно трогательна. Позитивную атмосферу создавали яркие и
жизнеутверждающие танцевальные номера.
Центральным событием в праздновании Дня Победы стало открытие
бюстов двум тулунчанам – полным кавалерам Ордена боевой Славы.
Сразу в трёх патриотических конкурсах-фестивалях областного уровня в
2013 году приняли участие творческие коллективы учреждения. Это
областной фестиваль «Фронтовая концертная бригада «Салют Победы»,
областной конкурс патриотической песни и областной молодежный
фестиваль национальных культур «Мой народ – моя гордость».
Учреждение приняло самое активное участие в областной акции единого
действия «Русь сибирская» и, совместно с Городским советом ветеранов, в
областном смотре-конкурсе «Растим патриотов России».
В течение года учреждением организованы социальные акции «Мы за
Здоровый образ жизни» и тематические программы о вредных привычках
«Мы бодры, веселы, счастливы». В День защиты детей была проведена акция
в поддержку здорового образа жизни и отказа от курения. Совместно с
отделом по молодёжной политике проведена Спартакиада с трудными
подростками. В единый День Здоровья, проходящий на территории
Иркутской области, на городской площади была проведена Акция «Главное –
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хвост!», целью которой стала профилактика социально-негативных явлений
и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.
Можно констатировать, что коллективом МБУК ЦД «Сибирь» в
текущем году были достигнуты планируемые результаты по всем основным
показателям. В 2013 году Учреждением было организованно 486
мероприятий, которые посетило 97285 человек. Увеличилось и количество
организаций-партнёров по социальному взаимодействию. Населением
отмечается возросший профессиональный уровень мероприятий. В 6 раз
увеличилось количество выступлений на мероприятиях областного и
регионального уровня. Если в 2012 году их было всего 8, то в 2013 году уже
42, а количество участников этих мероприятий составило 640 человек.
Активизировалась работа по повышению профессионального уровня
специалистов КДУ. В текущем году 14 специалистов прошли областные
курсы повышения квалификации (в 2012 году всего 1).
В 2013 году за добросовестный труд и значительный вклад в развитие
культуры Балетмейстер Литаврина И.А. была награждена Почётной
грамотой, а Директор Селезнёва О.А. благодарностью Министерства
культуры и архивов Иркутской области.
Активно используются новейшие технологии в проведении культурномассовых мероприятий: внедряются новые праздники с применением новых
форм и нестандартных подходов в организации; расширяется палитра
средств воздействия на зрителя современным звуковым и световым
оформлением мероприятий; «поставлено на поток» производство
мультимедийной продукции, используемой и как рекламно-информационный
инструмент, который позволяет показать весь спектр и качество
предоставляемых услуг, так и в качестве художественной составляющей
многих мероприятий; получен первый опыт участия в интернет-конкурсах.
Коллектив и в дальнейшем будет ориентирован на повышение
эффективности работы учреждения. Основная задача МБУК «ЦД «Сибирь»»
на 2014 год - сохранить количественный и качественный уровень
показателей этого года. Цели и задачи, которые стояли перед коллективом в
предыдущие годы, будут актуальны и в новом году.
Будет продолжена работа со всеми социальными группами по самому
широкому спектру интересов. Продолжат своё функционирование
действующие творческие коллективы. Все лучшие наработки по организации
и проведению мероприятий, апробированные в 2013 году, будут
использоваться, и усовершенствоваться в наступающем году.
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9. Приложения к годовому отчету МБУК «ЦД «Сибирь»»
9.1.
Издательская деятельность
Одной из основных задач Издательской деятельности является
формирование и укрепление позитивного корпоративного имиджа
Учреждения. Для её решения «поставлено на поток» производство
мультимедийной продукции, используемой как рекламно-информационный
инструмент и позволяющей показать весь спектр и качество
предоставляемых услуг. Образцы мультимедийной продукции представлены
на электронных носителях.
Другой важной задачей Издательской деятельности является
распространение
информационно-методического
материала
среди
специалистов Учреждения. На сегодняшний день более эффективно эта
задача в МБУК ЦД «Сибирь» решается с помощью цифровых технологий.
Это позволяет распространить неограниченное количество экземпляров,
сокращает время на обработку материала специалистами, экономит
финансовые средства.
Издание сувенирной и памятной в 2013 году не осуществлялось. Её
изготовление запланировано на 2014 год в связи с целым рядом событий :
Юбилей Учреждения, Юбилеи двух народным коллективов, Года Культуры.
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