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2.    Общие сведения об учреждении: 

Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр с. Бадар», находится на территории Евдокимовского сельского 

поселения, численность населения составляет 571 человек из них 49%  

работающих, 19,13% дети до 14 лет. На территории села Бадар находятся 

несколько бюджетных организаций: Бадарская средняя общеобразовательная  

школа, детский сад, сельская администрация, учреждение культуры, 

почтовое отделение, филиал сбербанка. Функционируют магазины,  

фельдшерско-акушерский пункт, работает фермерское хозяйство.                                                                                                            

Культурно-досуговым центром для жителей села Бадар является МКУК 

«КДЦ с. Бадар», учреждение находится в центре села. В здании имеется: 

зрительный зал на 160 мест, актовый зал, тренажѐрный зал, кабинет ДПИ, 

фойе, где стоит стол для настольного тенниса, на втором этаже располагается 

библиотека, методический кабинет, кабинет директора, помещения для 

техперсонала, кабинеты для занятий кружковых объединений.                

Учреждение        культуры находится в оперативном управлении, право 

собственности зарегистрировано №38:15:090101:298-38/011/2017–

от16.10.2017г.,  право собственности земельного участка, прилегающего, к 

зданию учреждения зарегистрировано №38:15:090101:298. Имеется 

технический паспорт здания. 

Численность работников учреждения составляет 8 человек. 

1.Копанева М.В. – директор МКУК «КДЦ с. Бадар» образование: средне - 

специальное (по профилю) 

2.Невина С.И. - Культорганизатор, образование: средне-специальное 

(педагогическое). 

4. Жавнерова О.В. – Руководитель кружка декоративно-прикладного 

искусства, образование средне-специальное (по профилю) 

5. Марченко Н.И. – Руководитель кружка, образование средне-специальное 

(не  профильное) 

6. Балуткина О.В. –  Библиотекарь, образование: средне – специальное (по 

профилю). 

7. Технический персонал: 3 человека (Уборщик служебных помещений - 1, 

оператор электрокательной - 2) 

В учреждении культуры организована работа таким образом, чтобы охватить 

все категории населения: молодѐжь подростки, дети, люди среднего и 

старшего возраста, социально-незащищенные слои населения.  Для них 

проводятся различные по форме и тематике мероприятия, имеющие 
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нравственную, эстетическую, патриотическую, экологическую 

направленность, а также пропагандирующие здоровый образ жизни.   

Основная цель на 2021 год 

Сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка 

любительского народного творчества. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодѐжи; 

-создание условий для развития самодеятельного народного творчества; 

- создание условий для организации и проведения мероприятий различной 

формы и тематики; 

-формирование чувства патриотизма среди подрастающего поколения; 

- повышение  качества культурно-досуговых услуг населению; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 

Основные направления деятельности учреждения: 

-Работа клубных формирований - содействие в развитии творческих 

способностей, в приобретении знаний, умений, навыков в различных видах 

художественного творчества; 

-Проведение культурно-спортивных мероприятий (укрепление спортивных 

традиций на селе, пропаганда здорового образа жизни); 

-Традиционная культура (проведение фольклорных праздников в 

соответствии с местными традициями и обычаями); 

-Работа с населением всех возрастов (патриотическое, духовно-

нравственное)  

-Работа с  социально-незащищѐнными слоями населения  (инвалиды, 

ветераны труда, малоимущие граждане). 

                                                                                                                          

3.Контрольные показатели деятельности учреждения за 3 последних 

года, включая отчетный. 

№ 

п/п 

 2019г. 2020г. 2021г. 

1 Число клубных 

формирований 

15 15 15 

2 Участников в них 178 178 178 

3 Число клубных 

формирований для 

детей до 14 лет 

включительно 

8 9 9 
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4 Число участников в 

них 

98 123 123 

5 Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

178 137 178 

6 Из них для детей до 

14 лет 

включительно  

53 51 53 

7 Количество 

мероприятий на 

платной основе 

120 59 75 

8 Из них для детей до 

14 лет 

включительно 

45 24 30 

9 Общее число 

посетителей (чел.) 

в том числе по 

кварталам 

3560 3568 3568 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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37000 23000 38000 
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4. Культурные события, акции, мероприятия в отчетном году: 

4.1. Главные культурные события и акции года 

 2021 год приурочен,  800-летию со дня рождения Александра Невского, 

великого князя, полководца и святого Русской православной церкви. В 

рамках это даты были проведены мероприятия по разным направлениям:  

мультфильмы для детей, в которых более доступно,  раскрываются 

исторические моменты;  информационно-познавательные мероприятия об 

исторических подвигах  А. Невского;   викторина «Защитник земли 

русской»; игра «Что где когда»; выпущен буклет «Невский - сила, дух и 

имя России» 

 Не менее значительными были мероприятия приуроченные году 

Байкала объявленного в Иркутской области: информационно-

познавательные мероприятия для детей и подростков из цикла «Мой 
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край»;  выставка детского рисунка, посвящѐнная дню Нерпѐнка; выставка 

– кроссворд «20 вопросов о Байкале». 

 К 95-летию Тулунского района, в рамках творческого отчѐта прошѐл 

театрализованный концерт «Юбилей созывает друзей», посвящѐнный 

юбилею Дома культуры с. Бадар; на стихи Николая Зарубина было 

поставлено  театрализованное представление  «Родимый край» с помощью 

настольного кукольного театра; приняли участие в районном 

фотоконкурсе «Очарование родного края» и районном поэтическом 

марафоне «Тропинками родного края». 

 День Славянской письменности прошѐл в форме   лингвистического 

часа, на который организованно пришли школьники с 3 по 7 класс                     

 В этом году началась работа по  реализации межведомственного 

культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Все 

запланированные мероприятия были проведены на базе КДЦ с. Бадар  на 

мероприятия были приглашены учащиеся МОУ Бадарской СОШ. В рамках 

этого проекта были проведены : познавательный час «Знакомство с 

искусством и музейными экспонатами», познавательная программа 

«Православная радуга – Покров», игра – викторина «Турнир знатоков», 

чтение сказок «Читаем вместе, читаем вслух».  

 Массовые и календарные мероприятия прошли в этом году в 

традиционном формате, но не все, некоторые были проведены в режиме-

онлайн из-за сложной эпидемиологической обстановки на действующих 

онлайн-платформах КДЦ с. Бадар (Официальный сайт «КДЦ с. Бадар», 

Вконтакте «Евдокимовский вестник», Одноклассниках «Культурно-

досуговый центр с. Бадар», Инстаграм КДЦ с. Бадар.) 

4.1. Реализация инновационных проектов в сфере культуры в отчетном 

году 

4.2. Краткий анализ деятельности учреждения культуры по работе с 

детьми и подростками 

 КДУ Библиотеки Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн* 39 7 46 

Число мероприятий в режиме 

онлайн** 

13 5 18 

Число участников офлайн-

мероприятий 

822 75 897 

Число участников онлайн-

мероприятий 

239 64 303 

 

Приоритетными формами  в организации  досуга, подростки выбирают 

 мероприятия развлекательного характера (дискотеки, Новогодние 

утренники, игровые  программы, массовые праздники). 
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   Офлайн-мероприятия: 

 Были проведены: познавательно-развлекательное мероприятие «Встречаем 

пасху»; игровая программа  «Осенний бал»;  игровая программа, 

посвященная Дню защитника Отечества «Свет подвига или Ледовое 

побоище», развлекательная программа ко Дню защиты детей «В поисках 

пиратских сокровищ». 

Библиотека постоянно радует читателей интересными конкурсами, играми и 

медиа-уроками: игра-викторина "Идем в гости к братьям Гримм", Игра «Что, 

Где, Когда»- «А. Невский -великое имя России»,   интерактивная игра «Мать 

водица – всему царица». К 76-ой годовщине  великой Победы  подготовлена 

презентация «900 дней мужества - Ленинградская блокада», оформлена 

выставка обзор «Лесные сказки». 

«В поисках пиратских сокровищ» - развлекательная  программа.                                                                                                                        

Цель: создать у детей радостное, веселое настроение, праздничную, 

доброжелательную атмосферу, вызвать желание принимать активное участие 

в празднике, закрепить дружеские отношения между детьми. 
Количество участников: 50 человек аудитория разновозрастная 

Праздник в пиратском стиле имел веселый характер, юные участники с 

удовольствием занимались поисками «сокровищ» с морскими бродягами 

Крюком и Барбоссой. Ребята «плавали по морям» и собирали карту, части 

которой хранились у известных фантазийных персонажей: Морского 

дьявола, Робинзона Крузо, пиратов Иззи и Джейка. Юные моряки отвечали 

на вопросы, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах, проявили ум и 

смекалку, ловкость и меткость. Долгожданный сундук с «сокровищами» был 

найден, в нем детей ожидали сладости.  

Итоги: Всем гостям праздника организаторы подарили веселье и прекрасное 

настроение. Праздник  получился ярким и интересным, стал позитивным 

началом долгожданного летнего отдыха. Ребята получили необходимый для 

лета заряд положительных эмоций. 

 

«Свет подвига или Ледовое побоище» -  игровая программа, посвященная 

Дню защитника Отечества  и приуроченное к празднованию в 2021 году 800-

летия русского полководца, князю Александру Невскому. 

  Цель: развитие интереса к истории Отечества,  любознательности, 

творческого мышления, памяти, смекалки. Воспитывать чувство 

патриотизма, сплоченности, ответственности, умение работать в коллективе. 

Количество участников: 25 человек 

Мероприятие состояло из двух частей торжественной и развлекательной. 

Торжественная часть, включала в себя  рассказ  о биографии этого 

знаменитого князя и полководца, о его ратных подвигах и победах. 

Посетителям был показан короткометражный фильм «Ледовое побоище», а 

после просмотра были розданы информационные буклеты «Невский - сила, 

дух и имя России» 
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 Развлекательная часть праздника, включала в себя  игры и конкурсы: «Бег с 

обручами», «Стрелок», «Собери волю в кулак», «Отчаянные снайперы».  

Итоги: мероприятие, как всегда, вызвало большой интерес у   участников и 

болельщиков, подростки обожают состязаться в роли военных, заранее 

формируют свои команды, поэтому такая форма мероприятия популярна уже 

много лет.  

Онлайн-мероприятия: 

 В период самоизоляции учреждение культуры продолжило свою работу  с 

детьми и подростками в режиме онлайн в формате в виде виртуальных 

выставок, акций, викторин, презентаций. 

Вниманию пользователей социальных сетей  были предоставлены: выставка 

кроссворд  «20 вопросов о Байкале», презентация «Знаешь ли ты, что за 

праздник 4 ноября»,  в преддверии юбилейной даты была оформлена 

книжная выставка, посвящѐнная 245-летию со дня рождения немецкого 

писателя, композитора, музыканта, художника. Теодора Амадея Гофмана, 

представлен  обзор книг о летних приключениях в виде презентации; 

презентация, приуроченная к юбилейной дате писателя Чарушина Е.И.. 

«20 вопросов о Байкале» выставка - кроссворд, приуроченная к Году Байкала 

Цель: выявление интеллектуальных способностей, занятость детей и 

подростков в режиме самоизоляции. 

Количество участников:  1 человек. 

Количество просмотров: 225  

Библиотекарем КДЦ была подготовлена выставка - кроссворд   и выставлена 

вниманию подписчиков социальных сетей. Все желающие имели 

возможность присылать свой вариант ответов на электронную почту 

библиотекаря. Правильно ответившие на вопросы кроссворда получили 

поощрительные призы. 

Итоги: новая форма проведения онлайн-конкурсов  в дистанционном 

формате  дало  возможность желающим  проявить себя и привлечь нового 

зрителя. 

 «Летние приключения» - обзор книг в виде презентации                         

Цель:  познакомить детей и подростков с книгами о приключениях таких 

авторов как А.Никрасов, Д.Свифт, М.Твен, Люис Керрл. 

Количество участников:  1 человек. 

Количество просмотров: 244  

Библиотекарем КДЦ была подготовлена презентация  и выставлена 

вниманию подписчиков социальных сетей.  

Итоги: Обеспечение проведения культурного досуга для детей и подростков 

в режиме самоизоляции 

4.3. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с 

молодежью 

 КДУ Библиотеки Всего 
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Число мероприятий в режиме офлайн* 68 2 70 

Число мероприятий в режиме 

онлайн** 

8 1 9 

Число участников офлайн-

мероприятий 

1399 26 1425 

Число участников онлайн-

мероприятий 

165 3 168 

Одним из самых распространенных среди молодежи видов досуговой 

деятельности, отдыха, развлечения является дискотека. Она же выступает и 

как одна из популярнейших форм самодеятельного творчества.  В 

праздничные дни на дискотеках организуются   интересные конкурсы, и 

развлекательные игры. 

Офлайн-мероприятия: 

«Осенний бал»- игровая программа 

Цель: профилактики правонарушений среди молодежи                                                                                                                  

Количество участников: 20 человек в возрасте от 14 лет. 

 16 октября  прошла тематическая дискотека для молодежи в виде осенней 

конкурсной - игровой программы. В ходе мероприятия ребятам  предлагалось 

  разгадать   анаграммы, ответить на вопросы связанные с темой времени 

года.  Не оставили равнодушными веселые конкурсы: «Веселый чаепровод», 

«Клен ты мой» и «Сороконожка». В финале  программы, школьники выбрали 

среди ровесников  «Мисс Осень» и «Мистер Листопад».                                  

Итоги: Молодежь села получила большой заряд эмоции, позитива и 

хорошего настроения 

 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом»-  информационно-

познавательный час. 

Цель: формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения 
  Количество участников: 16 человек от  14 лет. 

 3 сентября в  КДЦ с. Бадар прошло мероприятие посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, в рамках которого ребята узнали, 

какие террористические акты были совершены на территории Российской 

Федерации. Были показаны видеоматериалы об этих трагедиях, прозвучали 

стихи и песни, посвященные жертвам теракта. Дети узнали такие понятия как 

«терроризм», «террористы», выяснили причины, порождающие желание 

совершить террористический акт. Затем все желающие приняли участие в 

акции «Ладошка добра».  

Итоги: Познакомили участников мероприятия  с творчеством русских 

писателей. Приняли участие во всероссийских акциях «Булгаков разными 

голосами», «Живая классика», «АртКод»-конкурс среди молодежных 

творческих проектов и исполнителей. 

 

Онлайн-мероприятия: 
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  «Живая классика»-  видео-чтение отрывков из произведений русских 

поэтов и писателей.   

Цель: воспитание духовно-нравственной личности среди подрастающего 

поколения 

Количество участников: 5 человек от  15 лет. 

 Участниками студии художественного слова «Конферанс» были прочитаны, 

сняты на видеокамеру и выставлены вниманию пользователей социальных 

сетей  видео-чтения отрывков из произведений : Ф.М.Достоевский «Неточка 

Незванова»,М.А.Булгаков «Молодая гвардия»,В.Железников «Чучело»  

Итоги: Познакомили участников мероприятия  с творчеством русских 

писателей. Приняли участие во всероссийских акциях «Булгаков разными 

голосами», «Живая классика», «АртКод»-конкурс среди молодежных 

творческих проектов и исполнителей.                      

4.4.  Патриотическое воспитание 
 КДУ Библиотеки Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн* 14 6 20 

Число мероприятий в режиме 

онлайн** 

9 5 14 

Число участников офлайн-

мероприятий 

596 123 719 

Число участников онлайн-

мероприятий 

135 29 164 

   Почти во всех тематических мероприятиях прослеживается формирование 

у подрастающего поколения чувства любви и уважения к Родине. Особое 

внимание уделяется теме по истории России.  

Офлайн-мероприятия: 

 «Была весна – весна Победы» - праздничный театрализованный концерт.  

 Цель: воспитание гражданско-патриотических качеств у подрастающего 

поколения, уважения к традициям, любовь к Родине 

Количество участников:  120 человек. 

 На мероприятии присутствовали жители села. В программе концерта были 

задействованы вокальные и танцевальные номера, а также театральная 

постановка "В Сибири не было войны, но мы огнѐм еѐ опалены".                                                                   

Итоги: Значимость мероприятия растѐт с каждым годом. Оно объединяет 

сельских жителей, учащихся школы единой целью – помнить. 

«За пять минут до войны» -  памятный митинг 22 июня 

Цель: Познакомить с историческими событиями нашей Родины, развивать 

чувство патриотизма, воспитывать гордость за свою Родину. 

Количество участников:  37 человек 

22 июня в День памяти и скорби на территории КДЦ у Обелиска воинов 

земляков прошло традиционное мероприятие посвященное началу Великой 

отечественной войне. На мероприятии присутствовали члены общественных 

организаций села  Совета женщин, Совета ветеранов, ДОО «Импульс» и 

ученики  детской площадки МОУ «Бадарская СОШ». Присутствующие 
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возложили цветы и зажгли свечи у Обелиска, почтив память каждого 

солдата, каждого труженика тыла, отдавших жизнь за свободу своей Родины. 

 Итоги:  Сохранение традиции для сельских жителей. 

 

Онлайн-мероприятия: 

 «Читаем о войне» - обзор книг о великой отечественной войне в виде 

презентации. 

Цель: развитие интереса  у детей и подростков к трудной и героической 

жизни людей в годы Великой Отечественной войны через знакомство с 

произведениями на военную тематику. 

Количество участников: 5 человек. 

Количество просмотров: 632  

На основе  фотографий  и краткой  автобиографии воинов земляков была 

подготовлена презентация и выставлена вниманию подписчиков социальных 

сетей. 

Итоги: заинтересовать представленными книгами о войне пользователей 

социальных сетей посещать библиотеку, прочитать книги о судьбах детей в 

годы войны.  

 

 «4 ноября – День народного единства» - исторический вояж в виде 

презентации 

Цель: раскрыть историю возникновения в России данного праздника. 

Количество участников: 1 человек. 

 Количество просмотров:664  

Библиотекарем КДЦ была подготовлена презентация посвящѐнная 

празднованию Дня народного единства и выставлена вниманию подписчиков 

социальных сетей. 

Итоги: Обеспечение проведения культурного досуга в режиме 

самоизоляции.                                                                                                                                       

4.5. Профориентационная работа 

 КДУ Библиотеки Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн* 0 1 1 

Число мероприятий в режиме 

онлайн** 

0 0 0 

Число участников офлайн-

мероприятий 

0 8 8 

Число участников онлайн-

мероприятий 

0 0 0 

 Офлайн-мероприятия: 

«Шаги к профессии»- традиционная встреча 

Цель:  осуществления помощи учащимся в определении осознанного выбора 

профессии. 

Количество участников: 8 человек                                                                                                                                      
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20 февраля  в Бадарской СОШ совместно с библиотекой МКУК «КДЦ с. 

Бадар»  проведена профориентационная встреча Акция «Шаги к 

профессии» с учащимися старших классов. По завершении мероприятия 

учащиеся старших классов и выпускники Бадарской СОШ  познакомились с 

презентационными материалами, которые были представлены 

информационными буклетами и памятками с информацией об учебных 

заведениях г. Тулуна: аграрном техникуме, педагогическом колледже, 

медучилище.  

4.6. Краткий анализ деятельности учреждения культуры по работе с 

семьей 

 КДУ Библиотеки Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн* 4 1 5 

Число мероприятий в режиме 

онлайн** 

3 1 4 

Число участников офлайн-

мероприятий 

103 8 111 

Число участников онлайн-

мероприятий 

98 6 104 

  Работа с семьей является одной из приоритетных направлений, главными из 

которых является  организация семейного досуга, включение в совместную 

деятельность всех членов семьи.   Для реализации такого направления,   

использовались разные  формы. 

 Офлайн-мероприятия: 

Участие семей в народных праздниках, гуляниях ( «Масленица идет – блин 

да мед несет», «Крещенские посиделки», «Встречаем Пасху»), в спортивных 

районных соревнованиях «Семейные старты», «День ромашки» -

поздравление для семейных пар в почтовый ящик 

 «Встречаем пасху» - Познавательно-развлекательная  программа.                                                                                                                        

Цель: формирование духовной культуры средствами творческой 

деятельности.  
Количество участников: 30 человек аудитория разновозрастная 

Мероприятие прошло в преддверии великой Пасхи.  

Гости праздника  познакомились с обычаями и традициями, обрядами  

празднования Пасхи на Руси, с историей возникновения традиции  крашения 

яиц к Пасхе,  послушали церковную музыку, стихи, поиграли в пасхальные 

игры «У кого дальше катится», «Крашенка в шапке», приняли участие в 

мастер – классе по окрашиванию яиц                                                                       

Итоги: Яркое праздничное  мероприятие получилось игровым и 

увлекательным путешествием в эпоху наших предков, когда христианские 

праздники почитались,  и все обычаи и традиции с трепетом выполнялись.                                         

 

Онлайн-мероприятия: 
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  Был подготовлен фотоколлаж «Один день из жизни в Армии»   

приуроченный к празднованию Дня защитника отечества, видеопоздравление 

к международному женскому дню.   Семьи из нашего села  приняли участие 

в районном дистанционном конкурсе семейного портфолио «Вместе с 

папой», в районном фотоконкурсе «Любимый край». В библиотеке была 

оформлена книжная  выставка «Чтение – дело семейное» 

  «Один день из жизни в Армии»-  фотоколлаж армейских фотографий 

 из семейного альбома. 

 Цель: повышение и поддержка престижа, статуса отца. Охватить как можно 

больше семей идеей и  помочь объединить всех членов семьи для совместной 

деятельности. 

Количество участников: 34 человека. 

 Количество просмотров: 440  

Участникам  мероприятия было предложено прислать фотографию своего 

отца в армейской форме   на электронную почту организаторов. В 

дальнейшем все фото были соединены в фотоальбом и представлены 

вниманию подписчиков социальных сетей. 

Итоги: Повышение качества интерактивной работы с подписчиками 

социальных сетей. Обеспечение проведения культурного досуга в режиме 

самоизоляции. 

 «Чтение дело семейное»- книжная выставка. 

Цель: привитие к систематическому семейному чтению 

Количество участников:  1 человек. 

Количество просмотров: 434 

 Библиотекарем была оформлена, книжная выставка по данной тематике. На 

ней была представлена литература под разными рубриками: «Это книги для 

папы», «Это книги для мамы», «Это книги для нас», где    каждый желающий 

имел возможность найти   книгу по душе.  

 Итоги: Повышение качества  работы с подписчиками социальных сетей. 

Обеспечение проведения культурного досуга в режиме самоизоляции.                                                                                                                                 

4.7. Краткий анализ деятельности учреждения культуры по работе с лицами 

старшего возраста 
 КДУ Библиотеки Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн* 11 1 12 

Число мероприятий в режиме 

онлайн** 

9 1 10 

Число участников офлайн-

мероприятий 

406 4 410 

Число участников онлайн-

мероприятий 

234 24 258 



13 
 

 С  людьми  старшего возраста  ведется разнообразная, творческая, 

насыщенная работа. 

 Офлайн - мероприятия: 

 Развлекательная программа «Хороши, во все времена», концертная 

программа «Позвольте вами восхищаться», фольклорные посиделки с 

чаепитием,  театрализованные постановки, видео - чтение стихотворений 

русских поэтов.  В КДЦ действует два клубных формирования: вокальный 

ансамбль «Ивушки» и театральный коллектив  «Серпантин» они постоянные 

участники районных конкурсов народной песни «Присаянский карагод», 

театрального конкурса «Венок талантов», конкурса чтецов для людей 

пенсионного возраста «Эхо войны».                                                                                                             

 «Хороши во все времена»- развлекательная программа 

Цель: разнообразить досуг людей старшего возраста 

 Количество участников:  30 человек. 

Программа мероприятия для взрослых включала в себя торжественную 

часть,  караоке – турнир, а также  танцевальный праздничный марафон с 

конкурсами и   поздравлениями  для милых  дама. 

Итоги: Посетители получили массу позитива, хорошего настроения и заряд 

бодрости.  

 «Позвольте вами восхищаться» - концертная программа, приуроченная  к 

международному женскому дню. 

Цель:  воспитание уважительного отношения к матери, к женщине и 

заботливого отношения к родным и близким, формирование положительных 

эмоций 

Количество участников:  50 человек. 

 Всем женщинам, присутствующим в зале, были посвящены теплые слова и 

поздравления, вокальные номера и танцевальные композиции, 

подготовленные работниками КДЦ и их воспитанниками: они подарили 

много приятных и положительных эмоций и стали настоящим подарком для 

всех зрителей. Концертная программа включала в себя творческие номера 

хореографического коллектива «Шаги», женского народного, вокального 

ансамбля «Ивушки» и детского вокального ансамбля «Непоседы», а также 

выступление взрослого театрального коллектива «Серпантин».                           

Итоги: Концертная программа оставила на память о себе хорошее, доброе, 

праздничное настроение.          

Онлайн - мероприятия: 

 Работа с получателями услуг старшего возраста в период пандемии и 

самоизоляции ведется на общедоступных платформах социальных сетей. 
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Работники культуры стараются  обеспечить  минимально привычный 

уровень общения, оказать ощутимую поддержку используя новые методы 

дистанционной работы. Вниманию пользователей были представлены 

презентации – поздравление  ко Дню пожилого человека, концертная 

программа   на основе имеющегося  видеоматериала «Мир прекрасен 

любовью материнской» ко Дню матери, театрализованное представление  в 

виде настольного кукольного театра «Родимый край», видео чтение стихов 

Тулунских писателей. 

«Мир прекрасен любовью материнской»- праздничный концерт   

Цель: Воспитание у молодого поколения чувства любви, заботы, уважения к  

старшему поколению, матери, бабушке. 

Количество участников:  31 человек. 

Количество просмотров: 624 

На основе видеоматериала творческих выступлений прошлых лет был 

смонтирован видеофильм праздничного концерта  и представлен вниманию 

подписчиков социальных сетей. 

Итоги: Благодарность от пожилого населения, повышение зрительского 

интереса и  активности. 

 «Родимый край» - видео театрализованного представления в форме 

настольного кукольного театра 

Цель: Познакомить подписчиков социальных сетей с литературным 

творчеством писателя Тулунского района Н. Зарубиным.  

Количество участников:  5 человек. 

Количество просмотров: 447 

 Подготовлено и выставлено вниманию подписчиков видео – представление 

на основе стихов Тулунского писателя Н. Зарубина, приуроченное к 

празднованию 95-лития Тулунского района. 

 Итоги:  Повышение качества  работы с подписчиками социальных сетей. 

Обеспечение проведения культурного досуга в режиме самоизоляции, 

воспитание чувства любви к родному краю.                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.8. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 КДУ Библиотеки Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн* 67 0 67 

Число мероприятий в режиме 

онлайн** 

23 0 23 

Число участников офлайн-

мероприятий 

737 0 737 

Число участников онлайн-

мероприятий 

263 0 263 

К наиболее распространенным формам организации культурно-досуговой 

деятельности по работе с лицами с ограниченными возможностями 
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относятся: организация праздников,  концертов, информационно-

познавательных мероприятий, народных гуляний.                                                          

Офлайн - мероприятия: 

 Народное гуляние  «Масленица идет – блин, да мед несет», праздничный 

концерт «Была весна- весна Победы», митинг к 9 мая  «Обязаны помнить», 

театрализованный творческий отчет перед населением «Юбилей созывает 

друзей» 

 Созданы и функционируют спортивные секции по настольному теннису, 

лыжам, шашка.  Желающие имеют возможность посещать занятия в 

тренажерной комнате. 

 В течение года  волонтеры   поздравляют с праздничными датами людей  

с ограниченными возможностями здоровья на дому. 

«Юбилей созывает друзей»- театрализованная концертная программа   

Цель: познакомить и показать творческую работу культурно-досугового 

центра с. Бадар и работу клубных формирований. 

Количество участников:  80 человек 

 16 мая прошел, творческий отчет перед населением в форме 

театрализованной концертной программы. Перед жителями села и гостями 

мероприятия выступили участники театральных студий "Серпантин", 

"Зеркало", участники студии художественного слова "Конферанс", 

хореографической студии "Шаги", детской вокальной студии "Непоседы", 

народный вокальный ансамбль "Ивушки". В течение часа было показано 11 

номеров.                                                                                                                                

В фойе "КДЦ с. Бадар" была размещена выставка работ руководителя кружка 

по ДПИ О.В. Жавнеровой и учеников по ИЗО преподавателя МОУ 

"Бадарская СОШ" Е.В. Царѐвой;       

Итоги: Концертная программа оставила на память о себе хорошее, доброе, 

праздничное настроение. 

 

Онлайн - мероприятия: 

Благодаря повышению качества интерактивной работы с подписчиками 

социальных сетей, обеспечение проведения культурного досуга в режиме 

самоизоляции, у людей с ограниченными возможностями появилась 

возможность быть участниками всех проводимых мероприятий.                           

В числе мероприятий: концертная программа «Мир прекрасен - любовью 

материнской», презентация «900 дней мужества», театрализованное 

представление «Родимый край», книжная выставка  «А.Невский – сила и имя 

России», мастер – класс «кукла Тильда», видео чтение рассказов и стихов 

русских поэтов и писателей. 

 «Кукла - Тильда»- мастер- класс   

Цель: формирование приемов изготовления интерьерной куклы Тильды из 

подручных текстильных материалов. 

Количество участников:  1 человек. 
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Количество просмотров: 452 

Руководителем кружка декоративно - прикладного искусства была 

подготовлена презентация пошагового  изготовления куклы Тильда и 

представлена вниманию подписчиков социальных сетей.   

Итоги: Расширили зрительскую аудиторию благодаря онлайн - показу.  

 

4.9. Деятельность по сохранению и возрождению традиционной народной 

культуры, в том числе ДПИ 

В целях развития и сохранения  народного творчества, традиционной 

народной культуры в этом году учреждением культуры  проведены 

мероприятия для   разных возрастов. 

Офлайн-мероприятия:                                                                              
Развлекательные программы для детей «Встречаем троицу», 

«Православная радуга - Покров»; фольклорные семейные посиделки 

«Встречаем пасху»; народное гуляние «Масленица идет -  блин да мед 

несет». 

 «Православная радуга - Покров» развлекательная программа 

Цель:  совершенствование духовной и нравственной культуры; 

познакомить гостей мероприятия с историей возникновения праздника 

Покрова Святой Богородицы, о традициях и обычаях.                              

Количество участников:  50 человек, аудитория разновозрастная. 

 Мероприятие проведено для детей и подростков. В первой части 

программы был показан  настольный кукольный театр, ребята с интересом 

следили за театральной игрой кукольных персонажей, которые 

рассказывали об истории праздника Покрова Святой Богородицы, о 

традициях и обычаях этого праздника. В ходе праздника дети охотно сами 

принимали участие в проведении покровских обрядов: «Запекание углов», 

обряд «Повиновения предков» у костра. Узнали, как проводятся 

покровские посиделки - сами приняли участие в посиделках - отгадывали 

загадки, плясали в хороводе, играли в подвижные музыкальные игры, 

послушали фольклорные задушевные песни. А в финале мероприятия с 

удовольствием угощались блинами. 

Итоги: доставили удовольствие зрителям, вспомнили обряды и обычаи. 

Дети охотно играли в народные игры. Поставленную перед собой цель 

выполнили                                                                                                              

«Масленица идет - блин да мед несет» - народное гуляние 

Цель: познакомить с русской народной традицией празднования 

праздника Масленица; развивать творческие способности, воспитывать 

интерес к истории своего народа, желание продолжать поддерживать 

традиции русского народа 

Количество участников:  60 человек, аудитория разновозрастная 

Это самый весѐлый, шумный, любимый, народный праздник. Символами 

этого праздника считаются солнце, блины и чучело Масленицы. Как и 

https://ok.ru/group/53420924076245/topic/153988630173909
https://ok.ru/group/53420924076245/topic/153988630173909
https://ok.ru/group/53420924076245/topic/153988630173909
https://ok.ru/group/53420924076245/topic/153988630173909
https://ok.ru/group/53420924076245/topic/153988630173909
https://ok.ru/group/53420924076245/topic/153988630173909
https://ok.ru/group/53420924076245/topic/153988630173909
https://ok.ru/group/53420924076245/topic/153988630173909
https://ok.ru/group/53420924076245/topic/153988630173909
https://ok.ru/group/53420924076245/topic/153988630173909
https://ok.ru/group/53420924076245/topic/153988630173909
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положено, на празднике,  ведущие и дети в русских народных костюмах от 

души веселились: водили хороводы вокруг чучела, пели русские народные 

песни «Пришла к нам Масленица», «Ладу-ладу». Пели задорные  

частушки,  приглашали пуститься с ними в весѐлый перепляс. 

Соревновались на празднике в силе и ловкости: прыгали в мешках, 

«педали» блины, стреляли из рогаток, перетягивали канат.  В завершении 

праздника все с восторгом  наблюдали за тем, как горит чучело 

Масленицы.                                                                                                                

Итоги: праздник получился. Традиция сохраняется. Население 

заинтересовано. 

«Встречаем Троицу»- развлекательная программа для детей 

Цель: познакомить детей с особенностями празднования Троицы 

Количество участников:35человек 

19 июня на территории учреждения культуры прошло мероприятие для 

детей «Встречаем Троицу». Ведущая в костюме березки старалась как 

можно ближе познакомить с русским традициями и обрядами, которые 

проводили в былые времена. Под старинное песнопение водили хороводы 

вокруг березки, которая является символом праздника. Также играли в 

различные Троичные игры: «Ручеек», «Заяц и плетень», «Поймай Русалку» 

и т.д.  Каждому были розданы атласные ленточки, чтобы повязать на 

веточку загадав желание. 
Итоги: праздник прошел весело и интересно, дети   получили  массу 

положительных эмоций. 

                    Организация работы по привлечению волонтеров 

волонтеров 

всего, чел. 

из них из общего числа 

волонтеров 

инвалиды, всего, 

чел. 
в КДУ в б-ках 

12 12 0 0 

4.10. Взаимодействие учреждения культуры с комиссией по делам 

несовершеннолетних 

Общее 

количество 

подростков, 

стоящих на 

учете 

(чел.) 

Их них привлечены к участию в культурной жизни в 2021 г. 

в мероприятиях 

КДУ (чел.) 

участвуют в 

работе 

любительских 

формирований 

(чел.) 

охвачены 

формами 

библиотечного 

обслуживания 

(чел.) 

охвачены другими 

формами 

культурной жизни, 

указать какими 

(чел.) 

2 0 0 0 0 

4.11. Деятельность клубных формирований 
 всего КДУ библиотека 

число формирований 15 15 0 

число участников 178 178 0 
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   На данный момент в учреждении культуры созданы и функционируют 15 

клубных формирований, число участников составляет 178 человек, из них 6 

клубных формирований для детей до 14 лет.                    В 2021 году  

продолжили работу участия  в дистанционных конкурсах   областного, 

всероссийского,  уровня, в творческих онлайн-акциях и онлайн-марафонах 

приуроченных к юбилейным датам русских писателей. 

Участники студии художественного слова «Конферанс» приняли участие во 

всероссийском очном конкурсе «АртКод 2021г» в г. Москва, в областном 

дистанционном конкурсе «Живая классика» , районном конкурсе чтецов   

«Живая классика»,   во всероссийской сетевой акции к юбилею А.С. 

Пушкина «Пушкин всему Миру», во всероссийских  онлайн-акциях: «Читаем 

Пушкина»,  «Булгаков-разными голосами»,  «Марафон Победы», в  интернет-

фестивале видеопоэзии «Видеостихия». 

Участники взрослого театрального коллектива «Серпантин», приняли 

участие районном театральном конкурсе «Венок талантов», вокальный 

ансамбль «Ивушки» в районном конкурсе народного творчества 

«Присаянский карагод» 

Участники детского вокального ансамбля «Непоседы» приняли участие в 

районном вокальном конкурсе «Мечта», хореографический ансамбль  

«Шаги» в районном конкурсе «В гостях у Терпсихоры».                                                                                                          

4.12. Сведения об участии учреждения в районных, областных, 

всероссийских мероприятиях 
Название 

мероприятия 

(фестиваль, 

конкурс и т. п.) 

Место проведения 

мероприятия 

Название 

коллектива, ФИО 

участника 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Результат 

участия 

Всероссийский    

конкурс среди 

молодежных 

творческих 

проектов и 

исполнителей 

«АртКод 2021» 

г.Москва 

Студия 

художественного 

слова «Конферанс» 

1 участие 

Областной этапа 

всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

г.Иркутск 

Студия 

художественного 

слова «Конферанс» 

1 Участие 

«Лучшее 

сельское 

учреждение 

культуры, и их 

работники» 

Дистанционный 

конкурс г. Иркутск 

Директор, 

Копанева Мария 

Владимировна 

 

1 Победители 

Общественно- Г.Иркутск Директор, 1 Участие 
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значимых 

проектов по 

благоустройству 

сельских 

территорий 

Иркутской 

области 

Копанева Мария 

Владимировна 

 

Районный этапа 

всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

 

г.Тулун 

Студия 

художественного 

слова «Конферанс» 

 

3 

 

1-победители 

2-участие 

Районный 

вокальный 

конкурс 

«Мечта»  

г.Тулун, МДК 

«Прометей» 

Участники 

вокального 

ансамбля 

«Непоседы» 

2 Лауреаты I I 

степени 

Районный 

хореографическ

ий  конкурс «В 

гостях у 

Терпсихоры» 

г.Тулун, МДК 

«Прометей» 

Хореографический 

ансамбль «Шаги» 

7 Лауреаты I 

степени 

Районный 

театральный   

конкурс «Венок 

талантов» 

г.Тулун Театральный 

коллектив 

«Серпантин» 

3 Лауреаты I 

степени 

Районный 

конкурс 

народного 

творчества 

«Присаянский 

карагод» 

г.Тулун, МДК 

«Прометей» 

Вокальный 

ансамбль 

«Ивушки» 

9 Участие 

Районный 

фотоконкурс  

«Очарование 

родного края» 

г.Тулун Царев С.Н. 

Царева М.С. 

2 Победители  

Номинация 

«Лучший стенд 

общественных 

организаций» 

г.Тулун Директор, 

Копанева Мария 

Владимировна 

1 Победители 

 

5. Материально-техническая база учреждения, финансово-

экономическое обеспечение деятельности 

5.1. Объем доходов от приносящей доход деятельности. 

объем доходов, выполнено за 2021 год запланировано 
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запланированных  

на 2021 г.  

(тыс. руб.) 

сумма  

(тыс. руб.) 

% 

выполнения 

% от 

консолидированного 

бюджета учреждения 

 на 2022 г. 

(тыс. руб.) 

38,00 38,00 100 0,00 38,00 

5.2. Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от 

спонсоров и т. п. в 2021 г. 

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

1 Спонсорская помощь от индивидуальных 

предпринимателей. 

35000,00 

5.3. Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные 

инициативы» в 2021 г. 

№ 
Сумма 

(тыс. руб.) 
На что потрачены полученные средства 

1 111,300 Приобретение скамеек для благоустройства территории 

КДЦ с. Бадар. 

5.4. Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью 

составляет: 

Виды учреждений 

культуры 

Оснащенность 

компьютерной 

техникой (ед.) 
телефонной связью 

доступом к сети 

Интернет 

Культурно-

досуговые  

4 - 4 

Библиотеки 2 - 2 

Итого: 6 - 6 

 

5.5.  Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждения культуры 

Общее 

количество 

зданий 

занимаемых 

учреждение

м культуры 

(ед.) 

из них количество зданий 

кол-во 

мероприятий, 

предложенных 

в предписаниях 

органов ГПН 
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5.6.  Краткая пояснительная записка о произошедших за отчетный год 

изменениях в материально-технической базе учреждения. 

За счет средств полученных от участия в проекте «Народные инициативы» 

были приобретены уличные скамейки для благоустройства прилегающей 

территории.  

6. Рекламно-информационная деятельность 

 Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры 
всего в том числе 

газеты журналы Сайт учреждения 

105 4 0 101 
 

7. Сайты учреждений культуры  

№ Наименование учреждения: Адрес сайта: 
Дата 

последнего 
обновления 

Кол-во 
публика
ций на 
собстве

нном 
сайте за 
2021 год 

1. 

Культурно-досуговые учреждения 

1. Муниципальное казенное 
учреждение  «Культурно -
досуговый центр с. Бадар» 

badar.ucoz.club. 

 

21.12.2021 
101 

8. Выводы о проделанной за год работе, проблемы и перспективы 

развития учреждения. 

Достигнутые  успехи в деятельности  учреждения культуры – результат 

дружной, комплексной  работы всего  коллектива и   совместное 

сотрудничество со  всеми  ветвями власти на территории Евдокимовского 

сельского поселения, с  учреждениями, организациями,  общественными 

объединениями, и с посетителями.  

1. В 2021  году учреждение вошло в рейтинг   областной программы 

«Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности в сфере культуры" и уже в 2022 году 

планируем провести  капитальный ремонт учреждения, а именно ремонт 

кровли и системы отопления. 

 В этом году приняли участие в конкурсе  Общественно-значимых проектов 

по благоустройству сельских территорий Иркутской области, наше 

учреждение не вошло в число победителей, и  в следующем   году мы 

планируем  продолжить работу над этим проектом  и повторно принять 

участие в этом конкурсе. 
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 За счет средств «Народные инициативы» были приобретены и установлены 

на прилегающей территории уличные скамейки.  

Большой победой и финансовой поддержкой для учреждения в 2021 году 

стало участие в областном конкурсе «Лучшее сельское учреждение культуры 

и их работники», призовой грант которого сто тысяч рублей. Эти средства 

мы планируем потратить на приобретение необходимого оборудования для 

полноценной, творческой работы. 

Очень радует, что в этом году творческие коллективы нашего учреждения 

стали победителями  районных конкурсов: «В гостях у Терпсихоры», «Венок 

талантов», «Мечта», «Живая классика» а летом приняли очное участие во 

всероссийском    конкурсе среди молодежных творческих проектов и 

исполнителей «АртКод 2021» в г.Москва. 

 

 Перспективы развития  на 2022 год заключаются в следующем: 

1.  Проведение капитального ремонта.   

2. Получение современных знаний действующими специалистами на курсах 

профессионального мастерства.  

3. Привлечение внебюджетных средств, для  благоустройства прилегающей 

территории к КДЦ. 

4. Активизировать проектную деятельность.  

5. Развитие творческих направлений учреждения путем сохранения и 

развития студий и клубных формирований. 
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Состояние кадров учреждений: 
1. Численность кадров учреждений: 

Вид учреждения 

Всего 

работников, 

чел. 

Штат 

учреждения, ед. 

Основной 

персонал (из 

графы 1), 

чел. 

Имеющих 

инвалидность, 

чел. (из 

графы 1) 

Из них Число 

трудоустро

енных 

молодых 

специалист

ов до 35 

лет, чел. 

Численность 

работников 

основного 

персонала в 

сельских 

населенных 

пунктах, чел. 

Работающие 

пенсионеры (из 

графы 3), чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

КДУ 5 4 5 5 4 3 0 0 1 1 1 0 4 3 

Библиотеки 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Итого 6 5 6 6 5 4 0 0 1 1 1 0 5 4 

Примечание: Музеи, библиотеки, КДУ, указывают данные в графах 1,2,3 в соответствии с формами статотчетности 8-НК, 6-НК, 7-

НК. 

Число работающих пенсионеров (графа 4) указывается из числа работников ОСНОВНОГО персонала (графа 3). 

 

2.  Основной персонал по возрасту: 

Вид учреждения 

Основной персонал всего, 

чел. 

из них по возрасту (из графы 1) 

До 35 лет, чел. От 35 до 55 лет, чел. Старше 55 лет, чел. 

1 2 3 4 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

КДУ 4 3 2 0 1 2 1 1 

Библиотеки 1 1 0 0 1 1 0 0 

Итого 5 4 2 0 2 3 1 1 

Примечание: Значение графы 1 равно сумме граф 2+3+4. (графы выделены серым цветом) 

3.  Основной персонал по образованию: 



24 
 

Вид учреждения 

Основной 

персонал всего, 

чел. 

Из них имеют образование, чел.  

общее среднее  высшее  
из них профильное 

(из графы 3) 

среднее 

профессиональное 

из них 

профильное (из 

графы 5) 

1 2 3 4 5 6 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

КДУ 4 3 0 0 1 0 0 0 3 3 2 1 

Библиотеки 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Итого 5 4 0 0 1 0 0 0 4 4 3 2 

Примечание: Значение графы 1 равно сумме граф 2+3+5. (графы выделены серым цветом) 

 

4. Основной персонал по стажу работы в профильных учреждениях: 

Вид учреждения 

Основной персонал всего, 

чел. 

из них по стажу работы в профильных учреждениях (из графы 1) 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10  лет 

1 2 3 4 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

КДУ 4 3 2 1 1 1 1 1 

Библиотеки 1 1 0 0 0 0 1 1 

Итого 5 4 2 1 1 1 2 2 

Примечание: Значение графы 1 равно сумме граф 2+3+4. (графы выделены серым цветом) 

  

5. Обучение специалистов культуры в 2021 году 

 

Вид учреждения культуры 

Количество обучающихся в вузах (чел.) Количество обучающихся в ссузах (чел.) 

всего 

из них в 

вузах 

культуры 

и 

В ВУЗах 

культуры и 

искусства 

РФ 

По целевому 

обучению 

(из графы 

4) 

всего 

в ссузах 

культуры 

и 

искусства 

из них в 

ссузах 

культуры и 

искусства 

По 

целевому 

обучению 

(из графы 
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искусства 

Иркутской 

области 

(из графы 

2)  

РФ Иркутской 

области (из 

графы 6) 

6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КДУ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Библиотеки 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

6. Курсы повышения квалификации  

 

 

Количество прошедших КПК (чел.) 

Количество прошедших 

профессиональную переподготовку 

(чел.) 

Кол-во работников, нуждающихся в 

повышении квалификации в 2022 г. 

(чел.) 

КДУ 1 0 2 

Библиотеки 0 0 1 

Итого 1 0 3 

7. Потребность в специалистах в учреждениях культуры 

Вид учреждения 

Количество штатных единиц основного персонала 

всего (по штатному расписанию) 
необходимо (дополнительная 

потребность) 

 1 2 

КДУ 4 0 

Библиотеки 1 0 

Итого 5 0 

Примечание: В графе 1 указывается число штатных единиц основного персонала в соответствии со штатным расписанием. 

В графе 2 следует указать, сколько необходимо еще штатных единиц основного персонала для полноценного функционирования 

учреждения (потребность). 
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8. Вакансии в учреждениях культуры 

Вид учреждения Наименование вакантной должности Количество ставок 

1 2 3 

КДУ 
Инструктор по спорту 

Режиссер массовых представлений 

1 

0,75 

Библиотеки 0 0 

Итого  1,75 

Примечание: В графе 3 следует указать количество ставок для каждой вакантной должности отдельно! 

9.  Трудоустройство молодых специалистов 

Вид учреждения 

Число трудоустроенных молодых специалистов до 30 лет, 

(чел.) 

2020 2021 

КДУ 1 0 

Библиотеки 0 0 

Итого 1 0 

 

10. Сведения о работниках учреждения (включая руководителя, без обслуживающего персонала) 

№ ФИО 

полностью 

Дата 

рождения 

(число месяц, 

год) 

 

Полных лет 

Должность в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

Объем 

выполняем

ых работ 

(ставка) 

Образование 

(Образовательное 

учреждение, год 

окончания, 

специальность по 

диплому) 

Стаж 

работ

ы, 

всего 

Стаж работы 

в сфере 

культуры 

Сведения о 

совместительс

тве 

Сведения о 

наличии 

наград, 

почетных 

званий 

(наименован

ие награды, 

год 

получения) 

1 Копанева 

Мария 

24.11.1971

50 лет 

Директор 1,0 Иркутский пушно-

меховой техникум 

31 18 Основное  
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Владимиров

на 

Роспотребсоюза, 

1990г., 

Товароведение 

сельскохозяйствен

ных продуктов 

2 Невина 

Светлана 

Иннокентье

вна 

05.04.1954

67 лет 

Культорганиза

тор 

1,0 Читинское 

педагогическое 

училище. 

1972г., 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

49 9 Основное Почетный 

работник 

народног

о 

образован

ия 

3 Марченко 

Наталья 

Ивановна 

01.02.1971

42 года 

Руководитель 

кружка 

0,5    0,7(месяц

ев) 

Основное  

4 Жавнерова 

Оксана 

Васильевна 

01.02.1971

50 лет  

Руководитель 

кружка 

0,75  Среднее 

профессиональное

, 

ИОУК, 2006г., 

«Постановщик 

театрализованных 

представлений» 

29 19 Основное  

5 Балуткина 

Ольга 

Васильевна 

02.05.1969

52 года 

Библиотекарь 1,0 Среднее 

профессиональное

, ИОУК,  1989г., 

«Библиотекарь» 

33 32 Основное  

 


