
 Годовой отчет деятельности муниципального казенного учреждения культуры 
«Мишелевский культурно-спортивный комплекс» за 2019 год

и основные направления деятельности на 2020 год 

Общие сведения об учреждении: 
–Муниципальное казенное учреждение культуры «Мишелевский культурно-спортивный комплекс»;
– наличие прав юридического лица  - да;
– наличие прав учредителя  -нет;
–  руководитель- Очигава Анна Валентиновна, 89148878151, kckmichelevka  @  mail  .  ru  . 

Сведения об участии учреждения в федеральных, областных программах

Полное наименование учреждения Программа Год участия
Обособленное структурное подразделение Клуб
с.Хайта муниципального казенного учреждения
культуры «Мишелевский культурно-спортивный
комплекс»

Государственная  программа  Иркутской  области  «Развитие  культуры»  на  2019-2014годы,
подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской
области в сфере культуры и архивного дела» на 2019-2014годы.

 2019

Сведения  об  изменениях  сети  учреждений  культуры  в  2019  г.  (открытие,  ликвидация,  реорганизация,  объединение
в интегрированные учреждения и т. п.)

Вид оптимизации сети Населенный пункт Документ органов власти о принятии решения Причина оптимизации
нет - - -

Сведения о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте учреждений

Вид работ наименование учреждения, населенный пункт

средства, 
тыс. руб.

федеральны
е

областны
е

муниципальны
е

Сдано  в  эксплуатацию
после  масштабной

нет
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реконструкции
Сдано  в  эксплуатацию
после  капитального
ремонта

нет

Капитальный ремонт нет

Текущий ремонт нет

Строительство нет

Потребность в строительстве организаций культуры

Учреждение с указанием населенного пункта
Потребность в

финансировании 
(тыс. руб.)

Обоснование потребности 
(краткое описание)

наличие/
отсутствие ПСД

нет

Потребность в реконструкции организаций культуры

Учреждение с указанием населенного пункта
Потребность в

финансировании 
(тыс. руб.)

Обоснование потребности (краткое описание)
наличие/

отсутствие ПСД

нет

2. Развернутые сведения о культурно-досуговых учреждениях

Культурно-досуговые учреждения,
всего единиц (юр. лица)

Филиалы, структурные подразделения в их составе
Клубного вида (ед.) Библиотечного вида (ед.) Музейного вида (ед.) Другие (указать какие)

1 2 3 4 5
1 1 1 Спорт- 2
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3. Сведения о типах учреждений в сфере культуры

№
п/п

Вид учреждений
Казенные

(ед.)
Бюджетные

(ед.)
Автономные

(ед.)

2018 2019 2018 2019 2018 2019
1. Культурно-досуговые 1 1 0 0 0 0
2. Библиотеки
3 Музеи

4.
Дополнительного 
образования детей

5.
Театры 
(профессиональные)

6. Парки
Всего 1 1 0 0 0 0

4. Сведения о формах внестационарного обслуживания населения МО (автоклубы, библиобусы и т. п.)

№

Наименование формы
обслуживания (автоклуб,

библиобус, другие
формы (указать какие)

Наименование учреждения, в
структуру которого входит

указанная форма

Марка
транспортного

средства,
количество мест

Специализированно
е оборудование

(перечислить

Штатные
единицы

обслуживающег
о персонала
(перечислить
должности)

Число
обслуживаемы
х населенных

пунктов

Охват
населения

выездами за
2018 г. (чел)

1 2 3 4 5 6 7 8
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5.Культурные события, акции, мероприятия
5.1. Главные культурные события и акции 2019 г.: 

В Год театра  на сцене клуба села Хайта был впервые поставлен детский кукольно-игровой интерактивный спектакль  «Кот наоборот».
Премьера состоялась в Международный день театра 27 марта. Работа над спектаклем длилась  6 месяцев, были изготовлены ширмы для
кукольного театра, пошиты перчаточные куклы. Главное отличие  спектакля в том, что театр, игра и кукла были соединены  темой спектакля
и игр в один целый сюжет событий , в котором зритель стал непосредственным участником главного действия на сцене. Спектакль  был
показан  на  сцене  клуба  3  раза,  в  клубе  д.  Кочериково  Усольского  района  и  дважды  стал  участником  различного  уровня  конкурсов:
межмуниципальный конкурс «Театр – это жизнь» - Диплом  I степени в номинации «Кукольный спектакль», два диплома победителей в
номинации «Лучшая женская роль» ( г.Свирск) и областного фестиваля «Театральная деревня» - Диплом в номинации «Игровой спектакль»
(п.Мишелевка). Опыт постановки интерактивного спектакля был представлен на Всероссийском форуме «Театр возможностей» ( г.Рязань) и
на областной конференции "Инновации в традиции»  ( г. Иркутск)

В 2019 году клуб села Хайта отметил свой 65-летний юбилей праздником «65 лет – это только расцвет творчества и вдохновения».
Программа праздника включала в себя welcome-зону «Мы очень рады встрече с вами!», в которой новый сказочный герой Фьёк вручал всем
гостям и зрителям флаер с символикой праздника;  фото-выставка «Все только начинается», позволила зрителям увидеть историю клуба,
работников культуры села всех лет; тематический театрализованный концерт «Юбилейный букет», главными героями которого стали  Клуб,
Садовница и Цветы. В сценарий концерта были включены исторический блок, рассказы об участниках художественной самодеятельности
села,  представление  преемственности  в  выборе направлений работы.  Сквозным действием концерта  стало посвящение цветка  каждому
отдельному блоку и творческому коллективу, в финале  получился большой юбилейный букет. Праздник завершился исполнением  общей
песни «Душа поет, душа творит».

В год развития села в Усольском районе клуб молодых семей «Семейная мозаика» продолжил реализацию проекта «Парк моего села» и,
получив поддержку в размере 50 000 рублей от Администрации Усольского района, участники построили уличную сцену, которой не было в
селе. Открытие сцены состоялось 30 августа тематическим концертом «Здравствуй, зритель наш сердечный!», на котором Главой городского
поселения Мишелевского муниципального образования Валяниным Н.А. и самым маленьким волонтером в строительстве сцены Настей
Тепляковой была перерезана красная лента, звучали песни, стихи, слова благодарности участникам проекта. Завершился концерт массовой
песней «Желаю» и встречей с долгожданным героем – ростовой куклой Зайцем.
        Праздник «Честь ,мужество, отвага» посвященный Дню Военно-морского флота в п.Мишелевка проходил в юбилейный, 55 раз. В парке
у Обелиска Славы традиционно собрались моряки запаса и члены их семей не только  поселка, но и многочисленные гости, приехавшие из 
городов Усолье-Сибирское, Ангарска, Иркутска и просто жители поселка, знающие какой красивый и значимый праздник, ждет всех в этот 
день.  У истоков традиции праздновать морской праздник посередине  России стояли ветераны Великой Отечественной войны, вернувшиеся
с фронта ВОВ, организовав флотско-армейский комитет при профкоме на Хайтинском фарфоровом заводе. Три эпизода праздника, 
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проходящие на разных площадках парка- митинг возле Обелиска Славы, морские ритуалы поднятия сигналов на мачте, прохождения 
маломерных судов с символикой ВМФ, опускание на воду венков в память всех моряков ушедших из жизни на акватории р.Белая и 
праздничный концерт на сценической площадке парка с участием участников художественной самодеятельности учреждений культуры  
объединены одним стилем оформления, одной темой выступлений. В этом году морякам и гостям праздника в концертной программе был 
предложен сюрприз- выступление духового ансамбля р.п.Тайтурка, рук.В.П.Барановский.

5.2. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с детьми и подростками

КДУ библиотеки музеи ДШИ всего

число мероприятий 138 31 169

число участников 2737 849 3586

В  клубе работа с детьми строится на основе непрерывной работы детских клубных формирований, реализации социально-значимых
проектов, цикла мероприятий в каникулярный период и сотрудничества в организации мероприятий с Хайтинской общеобразовательной
школой. 

Ведут  свою работу  5  детских  клубных формирований:  кукольно-игровой театральный кружок «Затейник»,  речевой хор «Искусство
слова»,  танцевальная  группа  «Фантазеры»,  вокальное  объединение  «Поющие  сердца»  (младшая  группа)  и  арт-клуб развития  малышей
«Развивашка». Созданный в 2019 году арт-клуб «Развивашка» направлен на организацию досуга и развития детей от 10 месяцев до 4 лет,
работа с коллективом ведется совместно со специалистом социально-реабилитационного центра по программе совместной деятельности
родителя и ребенка. На селе нет детского сада и многие вынуждены воспитывать ребенка дома, а общение со сверстниками, совместная
развивающая  деятельность  по  арт-терапии  дает  свои  результаты  для  всестороннего  развития  ребенка.  «Сказко-терапия»,  «Песочная
терапия», «Игро-терапия», «Терапия крупой», «Театро-терапия», «Терапия рисованием» и др. виды деятельности применяются при работе
данного клубного формирования. Все  клубные формирования – участники праздников и массовых мероприятий, проводимых клубом.

Праздник в рамках Дня Защиты детей был посвящен Году театра: организация  welcome-зоны «Рисунки о лете», где дети, приходящие
заранее  на праздник,  знакомились с  известными мульт-героями Карамелькой и Коржиком, которые не только встречали радостно всех
зрителей,  но  и  предлагали  поучаствовать  в  конкурсе  рисунков  на  тему  «лето»;  далее  был  показан  интерактивный  кукольно-игровой
спектакль «Кот наоборот», и долгожданное, впервые организованное Карамелькой и Коржиком «шоу мыльных пузырей», где дети не только
смотрели, но и сами учились  пускать большие мыльные пузыри. По традиции в этот праздник руководители награждают всех участников
художественной самодеятельности грамотами и сладкими подарками.
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Не отходя от темы котов, в День Защиты детей дан старт проекту летней занятости детей «Небесный «МЯУ» или лето под созвездием
кота!». Так как созвездия кота не существует  на небосклоне, то авторы решили его сделать и в течении всего лета,  после каждых трех
проведенных мероприятий на «небосклоне» с изображением кота появлялась  новая звезда. Программа проекта включала различные по
форме и содержанию мероприятия: видео-викторины, квесты, флеш-мобы, соревнования, громкие чтения, конкурсы рисунков и др.,  все
мероприятия были посвящены теме семейства кошачьих. В период реализации проекта проведено 23 мероприятия, охвачено 609 детей.  

В преддверии Дня Знаний впервые кружком «Затейник» была проведена игровая программа «Стикер-шоу», в которой действующие
герои – Стикеры разного цвета перед игровой программой обозначили всех детей стикер-кодом: каждый получил стикер определенного
цвета и в результате образовалось 4 команды, которые проходили различного рода творческие, интеллектуальные, спортивные состязания.
Реквизитом для всех игр служили стикеры разного цвета  и формы, что очень  понравилось  маленьким зрителям.  В финале программы
победила дружба, все получили медаль участника «стикер-шоу». 

В библиотеке п. Мишелевка работа с детьми и подростками строится на сотрудничестве с младшим и средним звеном обучающихся
МБОУ Мишелевская СОШ №19  и воспитанниками старших групп МБДОУ детский сад «Родничок», позволяющее работать с целевой
аудиторией согласно годовому плану работы. Учителя и воспитатели охотно откликаются на приглашения  библиотекаря посетить то или
иное мероприятие, проходящее в библиотеке. Библиотекарь так же принимает участие во внешкольных мероприятиях- встречах с детьми и
родителями в детском саду и школе на собраниях, конкурсах, выставках. 

  Впервые  в этом году прошел цикл экскурсий в музее  на тему “Картины нашего земляка А. Кусса”. Цель мероприятия-  познакомить
детей  с жизнью и  творчеством местного художника, привить эстетическое восприятие живописи. Посетителям  было предложено самим
охарактеризовать картины, подобрать названия и сюжет.
На стадионе поселка традиционно в день защиты детей семьи  ждали « Веселые семейные старты». Несколько номинаций – «Мама, папа, я»,
«Мама, я», «Папа, я», возрастные категории от 3 до 10 и от 11 до 13 лет позволяют принять участие большинству желающих. В этом году
были введены новые два вида соревнований- дартс для младших и стрельба из пневмовинтовки для старших ребят. Спортивный праздник
собрал порядка 80-ти человек –детей и взрослых. Семьи разного состава вышли на старт игровой эстафеты, состоящей из семи этапов.
Каждый этап продуман так, что и трехлетний малыш при помощи родителей может справиться с заданием- будь то прыжки в длину или
перенос  шарика  от  конуса  к  конусу.  Сумма  всех  результатов  семьи  складывается  и  получается  семейный  результат,  по  которым  и
присуждаются места. Хорошая солнечная погода позволила продолжить праздник- на встречу с ребятами пришли белоснежный Фьек- герой
волшебных снов, дарящий радость и счастье и неугомонная Карамелька- героиня любимого ребятней мультфильма «Три кота». С ней ребята
и взрослые играли и танцевали, пока подводились итоги соревнований.  Впервые была организованна выставка детских книг и журналов,
дети и взрослые могли узнать, как можно записаться в библиотеку, какие книги есть для детей разных возрастов.
   Этим мероприятием в поселке дается старт летних соревнований, как на центральном стадионе, так и на площадках по месту жительства
детей. 

6



 5.3. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с молодежью

КДУ библиотеки музеи ДШИ всего

число мероприятий 92 6 98

число участников 2743 174 2917

Система работы с молодежью на селе строится из проведения различных акций, конкурсов, тематических вечеров отдыха, направленных
на полезный и активный отдых, получение полезно информации.  

В 2019 году начал свою работу клуб любителей настольных игр для молодежи «Реальность» и реализован проект «Из виртуальности в
реальность»,  направленный  на  вовлечение  молодежи  в  игровую  деятельность  посредством  организации  игрового  пространства  для
настольных игр. В рамках проекта проведено 15 мероприятий по салонным играм для молодежи: «Тик так бум!», «Алилас», «Актив» и др.
Проект был представлен на районном конкурсе молодежных инициатив «Мы строим будущее» и стал победителем,  в следующем году
проект будет реализовываться на районном уровне.

Тематические вечеринки набирают свою популярность среди молодежи. В этом году была организована и проведена вечеринка «Наше
время!» для «старшей» молодежи. В программе звучали хиты 90-хх и 2000-х, был объявлен конкурс на лучший костюм в стиле 90-х, шесть
участниц  представили  свой  костюм,  в  ходе  танцевальной  программы  одна  участница  стала  абсолютным  победителем  по  итогам
зрительского голосования.

Тренинг «Эффект толпы» для старших школьников был проведен в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом. На тренинге
каждый смог почувствовать себя в той или иной ситуации, связанной с заложниками, с обнаружением подозрительных предметов, узнали,
как нужно вести себя в толпе, в социальных сетях, как  действовать, чтобы не стать жертвой терроризма.

В библиотеке п.Мишелевка работа с молодежью строится на сотрудничестве со старшими классами МБОУ Мишелевская СОШ №19.
Один- два раза в квартал классы приглашаются на мероприятия  библиотеки,  различные темы и формы проведения позволяют привлечь
внимание молодежи к работе библиотеки. Так, проведенная  литературная встреча «Записки старого театральщика» позволила привлечь
внимание к  тесной связи литературы и театра, показала необходимость развития творческого воображения и забытого навыка чтения по
ролям.  Участники попробовали по ролям прочитать  комедию Д.Фонвизина «Недоросль»,  поняв как это сложно- на тексте  представить
характер  героя,  передав  его  голосом.   В  итоге  получился  урок  новых знаний,  знакомства  с  личностью писателя  и  историей  создания
комедии.

Впервые  на  территории  Мишелевского  МО  был  проведен  молодежный  форум  Усольского  района  в  августе  месяце.  120  человек
участников-  представителей муниципальных образований района собрались  на территории летнего палаточного  лагеря  Спортландия.  В
программе  форума  были:  торжественное  открытие,  работа  «Мирового  кафе»,  творческий  фестиваль,  квест-игра,  закрытие  форума.
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Специалисты КСК обеспечивали техническую поддержку форума ( звук, свет на дискотеке, мультимедиа на квест-игре и дневнике форума),
проводили открытие и закрытие форума, участвовали в проведении «мирового кафе» и квест-игры.

― Патриотическое воспитание

КДУ библиотеки музеи ДШИ всего

число мероприятий 28 6 34

число участников 1918 119 2037

Патриотическое воспитание в муниципальном образовании строится на проведении массовых мероприятий, привлечении к ним всех
категорий населения, не зависимо от возраста и социального положения. В систему работы входят цикл мероприятий Вахты памяти, день
Военно-морского флота, День памяти и скорби, дни воинской славы, День защитника Отечества, громкие чтения и информационные часы,
проводимые в библиотеке.

 Вахта  памяти  традиционно  объединяет  все  учреждения  и  организации  муниципального  образования.  В  акции  «Чистая  память»
организуемую  в  конце  апреля-начале  мая  месяца  принимают  коллективы   от  Администрации,  детского  сада,  средней  школы,  ЖКХ,
больницы, учреждений культуры. Не остаются в стороне и Советы ветеранов,  а  так  же люди с ограниченными возможностями (  клуб
«Надежда», рук.Гребнева Л.В., РЦТТ). Все участники акции получают георгиевскую ленточку и флаер с историей символа и способами
ношения ленточки.

 Вечерний фестиваль собирает концертные бригады учреждений культуры ММО, с обязательным включением в сценарий «открытого
микрофона», когда каждый желающий может прочитать стихи или спеть военную песню. Традицией является выбор ведущих- выпускники
11 класса средней школы, как дань памяти выпускникам, ушедших на фронт со школьной скамьи.

Урок   мужества  «Дневник  Тани  Савичевой»  проведенный  в  библиотеке  п.Мишелевка  преследовал  цель-  воспитание  верности  к
Отечеству ,любви к стране , на примере подвигов детей в годы Великой отечественной войны. Участниками мероприятия стали учащиеся с 4
по 7 класс, всего 59 чел. Творческая находка заключалась в раздаче детям 150-грамового кусочка черного хлеба, как памяти о погибших
детях Ленинграда.В итоге ребята наглядно поняли  как выглядела жизнь в руках у детей войны.

В день Победы в муниципальном образовании на площадках празднования была задействована отреставрированная войсковой частью
03/908 знаменитая «Полуторка»- тип машин, прошедших всю войну от Москвы до Берлина. В п.Мишелевка  она работала как фото-зона, в
с.Хайта машина возглавила шествие Бессмертного полка.
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Празднование Дня России в клубе с.Хайта прошло в новой  форме радио-концерта. Для его проведения творческие коллективы клуба
заранее  сделали  запись  своих  концертных  номеров,  был  записан  текст  ведущей,  смонтирован  весь  материал  в  один  звуковой  трек,
выставленые колонки на улицу в разные стороны села позволили жителям села, трудясь на своих огородах,  насладиться песнями о России,
услышать знакомые голоса местных солисток, стихи в исполнении своих детей. Концерт смогли послушать даже жители, которые живут за
рекой, на другом конце села.

― Профориентационная работа

КДУ библиотеки музеи ДШИ всего

число мероприятий 7 3 10

число участников 196 60 256

В начале творческого сезона – в сентябре учреждение начинает набор в свои кружки и объединения, представляя рекламу деятельности
каждого из них: возрастная категория, жанр, тип и цель клубного формирования. Вся информация размещается на информационных досках
села и в сети интернет. 

В рамках недели театра для детей была проведена информационно-игровая программа «По обе стороны кулис». Программа содержала в
себе рассказ об истории возникновения театра, о русских драматических театрах в России, об известных актерах, режиссерах. Мероприятие
сопровождалось красочной презентацией «Все о театре», с помощью которой ребята познакомились с театральными понятиями: дебют,
аншлаг, труппа, репертуар и т.д.  Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины: называли театральные профессии, какие театры
знают, какие театральные постановки видели и др., попробовали себя в роли актеров. В конце мероприятии все получили памятку «Как
вести себя в театре». 

В библиотеке прошла встреча, посвященная разным профессиям «Пусть меня научат». Цель мероприятия -оказание учащимся помощи и
поддержки в процессе выбора профессии. Участниками стали 9-е классы, всего  41 чел. Творческая находка-учащиеся прошли тест на выбор
профессии, обосновав свой выбор. Итог: участники получили  информацию о профессиях и путях ее получения.

5.4. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с семьей

КДУ Библиотеки музеи ДШИ всего

число мероприятий 35 4 39

число участников 1290 134 1424
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Система работы с семьей включает в себя работу клуба молодых семей «Семейная мозаика», проведение массовых мероприятий, в том
числе при сотрудничестве со специалистами «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по Усольскому району» при
работе с семьями, состоящими на различного вида учетах. 

 Участники  клуба  молодых  семей  «Семейная  мозаика»  организуют  и  проводят  различные  мероприятия  по  укреплению  семейных
ценностей. 

В рамках районного конкурса «Почетная семья Усольского района» в клубе села Хайта прошло мероприятие в форме тематической
программы – экстренный выпуск газеты «Семейные известия», где журналист Семейкина и фоторепортер Замочный провели расследование
на выявление самой дружной и сплоченной семьи.  Такой семьей стала семья Гришовых: для всех зрителей была оформлена семейная
выставка  фотографий,  достижений,  генеалогическое  древо  под  заголовком  «Срочно  в  номер!»,  участники  конкурса  представили  в
творческой форме свою семью, показали видео ролик из семейных фотографий,  исполнили творческие номера,  угостили всех вкусным
пирогом. Завершилось мероприятие песней «Погода в доме» и выпуском газеты «Семейные известия», в которой было рассказано не только
о семье Гришовых, но и раскрыт рецепт пирога, а также напечатана страничка семейного юмора и кроссворд. Выпуск газеты раздали всем
участникам мероприятия и зрителям. 

Фото-конкурс «Моя и мамина улыбка» был организован для самых маленьких детей. Участники конкурса отправляли фото, где мама и
ребенок улыбаются. Было заявлено 5 участниц, награждение состоялось на празднике, посвященном Дню Матери, всем участникам были
присвоены номинации «Самые счастливые, очаровательные, милые улыбки». Победитель был определен по итогам открытого зрительского
голосования.

9 июля в п.Мишелевка прошел праздничный концерт, посвященный дню Петра и Февронии «Ромашки на счастье», включивший в себя
чествование молодых семей-активистов муниципального образования, конкурсы и веселые семейные старты.

5.5. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами старшего возраста

КДУ Библиотеки музеи ДШИ всего

число мероприятий 20 5 25

число участников 361 63 424

Система  работы  с  людьми  старшего  возраста  построена  на  взаимодействии  с  Советами  ветеранов  муниципального  образования.
Специалистами культуры оказывается  методическая,  режиссерская помощь в подготовке команд ветеранов на различные соревнования,
включающие в себя номера художественной самодеятельности. 

Для людей старшего возраста в клубе с.Хайта работают два клубных формирования: вокальная группа «Селяночка» - участники всех
массовых мероприятий клуба и участники районных песенных фестивалей  и клуб общения пожилых людей «На завалинке», объединяющий
в  себе  активных  пенсионеров.  Для   них  организуются  и  проводятся  тематические  и  игровые  программы в  течение  всего  года,  также
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активисты участвуют ежегодно в районном туристическом слете ветеранов, в этом году также стали участниками «Районного марафона
оздоровительных гимнастик». 

День пожилого человека в этом году отметили на борту самолета и совершили путешествие по маршруту «Юность – счастливые годы».
В преддверии праздника все получили пригласительный билет и посадочный талон на самолет. Стюардессы на входе проверяли билеты,
рассаживали гостей, капитан самолета приветствовал и пожелал счастливого полета. Полет на самом деле оказался счастливым. Вспомнили
юность, молодость. Программа сопровождалась поздравительными и концертными номерами, игровыми и танцевальными блоками.

Традиционно день матери отмечают в клубе села Хайта три Совета ветеранов Мишелевского муниципального образования. Съезжаются
гости из п. Усолье-7 и п. Мишелевка. Для ветеранов была подготовлена тематическая программа «Материнское счастье» с поздравлениями,
творческими номерами, воспоминаниями и минуткой юмора. 

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

КДУ библиотеки музеи ДШИ всего

число мероприятий 5 4 9

число участников 80 40 120

Система работы с людьми с ограниченными возможностями в библиотеке п.Мишелевка сложилась из сотрудничества с активистами
группы  инвалидов  поселка,  в  клубе  с.Хайта  состав  клуба  общения  пожилых  людей  «На  завалинке»  входят  участники  с  общими
заболеваниями.  Они также  посещают мероприятия,  организованные для данной категории населения  и  принимают активное  участие  в
общественной жизни села и поселка.

6.Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях совещательного органа при органе управления культуры
7.Перечень  вопросов  о  культуре,  рассмотренных  на  заседаниях  административного  совета  Мишелевского  муниципального

образования:
Январь- Об утверждении плана работы культурно- спортивного комплекса ( КСК)  городского поселения Мишелевского муниципального
образования  на 2019
Март- О подготовке и проведении  празднования 74-ой годовщины  Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Апрель- О работе МКУК «Мишелевский КСК»
Май- Об организации занятости  учащихся школ в период летних каникул
           О проведении культурно-массовых и спортивных  мероприятий в летний период на территории Мишелевского муниципального 
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            образования
           О подготовке к новому учебному году в муниципальных учреждениях Мишелевского муниципального образования
Июнь О проведении Дня ВМФ
Ноябрь О подготовке и проведении Новогодних и Рождественских праздников
Декабрь О занятости учащихся в период зимних каникул
                О    работе    руководителей    организаций    и учреждений   Мишелевского   муниципального образования по предупреждению 
               ЧС в период Новогодних и Рождественских праздников.

8.Муниципальная поддержка сферы культуры

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

№ Название сроки реализации

сумма средств, предусмотренных
на мероприятия 

в сфере культуры: на весь период действия
программы

всего (тыс. руб.)

сумма средств,
освоенных 

в 2019 г.
(тыс. руб.)

сумма средств,
предусмотренных 

на 2020 г.
(тыс. руб.)

Муниципальная  подпрограмма  «Развитие
культуры  в  Мишелевском  муниципальном
образовании на 2015-2022гг»

2015-2022
36 088,482

4 986,50

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

Наименование СО НКО Форма поддержки

Областная организация «Союз сельских женщин» Совместное проведение мероприятий

Молодежный парламент Усольского района Совместное проведение мероприятий

9. Организация работы по привлечению волонтеров

волонтеров всего, чел.
из них из общего числа волонтеров инвалиды, всего, чел.

в КДУ в б-ках музеях
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30 20 1

К волонтерам относятся участники клуба молодых семей «Семейная мозаика» и театральный кукольно-игровой кружок «Затейник», часть из
них  имеют  волонтерские  книжки.  Волонтеры  помогают  при  организации  и  проведении  массовых  мероприятий,  акций,  флеш  мобов,
помогают  реализации  социально-значимых  проектов,  участвуют  в  субботниках.  Организация  работы  по  реализации  результатов
независимой оценки качества оказания услуг

Оценка населением деятельности учреждений культуры.
Для независимой оценки качества оказания услуг в учреждениях с 2016 года ведутся книги отзывов и предложений, в которой оставляют

свои отзывы посетители мероприятий. Анкетирование  среди населения по оценке качества услуг проводится два раза в год. Всего в среднем
принимает  участие  20-30  респондентов.  В  этом  году,  изучив  анкеты,  в  клубе  с.Хайта  сделали  вывод,  что  в  основном  не  устраивает
посетителей отсутствие благоустроенного туалета в учреждении, и занятость работой для большего посещения мероприятий, в библиотеке
читателей не устраивает редкое обновление книжного фонда.

10.Основные направления культурной политики и задачи на 2020 г. 

Основные направления культурной политики на 2020 год выходят из Программы развития (модельного) обособленного структурного
подразделения клуб села Хайта муниципального казенного учреждения культуры «Мишелевский культурно-спортивный комплекс» на 2020-
2024 гг.,  основной целью которой является создание новой модели клуба как современного центра творчества,  досуга и игры для всех
категорий населения.

Задачи на 2020 год:
1) Внедрение  новых  социокультурных  проектов  для  реализации  творческих  и  духовных  потребностей  населения:  реализация

мероприятий проекта «Погибли – да! Забыты – НЕТ!» в рамках 75-й годовщины Победы в ВОВ; реализация проекта «Район, в котором я
живу», содержащего в себе цикл мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею Усольского района;

2) Развитие современной материально-технической базы клуба села Хайта направленной приобретение настольных игр для детей и
молодежи, игрового реквизита и пошив сценических костюмов;

3) Поддержка баланса инновационности и традиционности в деятельности клуба села Хайта при развитии и внедрении разнообразия
игровых технологий: реализация творческого проекта «Семь дней Масленицы» по изучению истории праздника Масленицы, проведения
тематических программ в течение всех  7 дней, проведения II фестиваля блинов «В гости на блины»; реализация мероприятий проекта «У
нас было детство» по организации и проведению дворовых игр 80-90 гг. XX столетия; реализация районного проекта «Из виртуальности в
реальность» по организации выездных мероприятий с настольными играми в населенные пункты Усольского района;
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4) разработка и реализация проекта    «Культуру- в массы!» по популяризации среди населения п.Мишелевка портала культурного
наследия и традиций России «Культура.РФ».

5) расширение библиотечного обслуживания- организация на постоянной основе выездного библиотечного пункта в клубе с.Хайта.

11. Взаимодействие органа управления, учреждений культуры с комиссией по делам несовершеннолетних: 
– представительство в комиссии по делам несовершеннолетних Очигава Анна Валентиновна, директор МКУК «Мишелевский КСК»
–  сведения  о  количестве  подростков,  состоящих  на  учете  в комиссии  по  делам  несовершеннолетних,  привлекаемых  к  участию

в культурной жизни территории:

Общее
количество

подростков,
стоящих на

учете
(чел.)

Из них привлечены к участию в культурной жизни в 2019 г.:

в мероприятиях
КДУ (чел.)

участвуют в
работе

любительских
формирований

(чел.)

охвачены
формами

библиотечного
обслуживания

(чел.)

охвачены
обучением или
мероприятиями

ДПО (чел.)

являются
посетителями и

участниками
музейных

мероприятий
(чел.)

охвачены другими
формами

культурной жизни,
указать какими

(чел.)

6 2 1 6 0 0 0

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

вид учреждения форма и название мероприятия

КДУ Мастер-класс «Мастерская деда Мороза»,  Всероссийская акция «Крылья Ангела»

Библиотеки  Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений,  акция «День без сигарет» ,экскурсия в краеведческой
комнате «Фарфоровое чудо»

Музеи

ДШИ

Библиотека поселка систематически вовлекает подростков данной категории в библиотечную сферу, приглашает на мероприятия,
экскурсии, громкие чтения. Подростки стали более активно откликаться на приглашения, вносят свои предложения и пожелания по
поводу проводимых мероприятий. 
Проведенные пилотные мастер-классы и акции при сотрудничестве со специалистами  ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Усольского района» позволяют прогнозировать создание и реализацию проекта «Поверь в себя» по социализации и
самоосознанию детей, состоящих на различного вида учетах.
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12. Финансово-экономическое обеспечение деятельности сферы культуры

12.1 Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований.

Объем средств консолидированного бюджета на культуру 
2019 г. 2020 г.

Объем средств, фактически
(тыс. руб.)

Исполнение Запланировано

факт %
Сумма

(тыс. руб.)

(+) (-)
в сравнении с 2017 г.

(тыс. руб.)

Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете муниципального образования
2019 г. 2020 г.

фактически % запланировано % (+) (-) в сравнении с 2019 г. %

Примечание: В случае отклонения от 100% исполнения бюджета указать причины неисполнения (перевыполнения).

13.2. Объем доходов от приносящей доход деятельности.

объем доходов,
запланированных 

на 2019 г. 
(тыс. руб.)

выполнено за 2019 год
Запланировано

на 2020 г.
(тыс. руб.)

сумма (тыс. руб.)
%

выполнения
% от консолидированного
бюджета сферы культуры

64,0 64,0

13.3. Израсходовано от приносящей доход деятельности

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

оплату труда
приобретение инструментов

и оборудования
поддержание технического

состояния здания
социально значимые

мероприятия

- - - - -
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13.4. Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2019 г.

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

13.5. Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2019 г.

№ Поселение, учреждение культуры
Сумма

(тыс. руб.)
На что потрачены полученные средства

- - - -

13.6. Объем средств, направленных на комплектование.

Библиотечных фондов, в том числе на подписку периодических изданий
2019 г. 2020 г.

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

Музейных фондов
2019 г. 2020 г.

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

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

число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры

всего
в том числе

Газеты журналы Интернет-издания
56 7 1 Сайт Иркутского

областного Дома
народного

творчества: 5
Сайт

Администрации
Мишелевского

муниципального

16



образования: 24
Усольский
новостной
портал:1

Группа «Клуб
Хайта в

социальной сети
«Одноклассники»:

18

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

Наименование учреждения Число публикаций
0 0

14. Сведения о состоянии и укреплении материально-технической базы учреждений культуры

15.1. Сведения об учреждениях, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии:

Виды учреждений культуры
требуют капитального ремонта находятся в аварийном состоянии

Всего +, - к 2019 г. всего +, - к 2019 г.
КДУ 0 0
Библиотеки 0 0
Музеи
Дополнительного образования
Итого: 0 0

15.2. Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными инструментами:

Виды учреждений культуры
Музыкальные инструменты Специальное оборудование

Наличие от потребности
(%)

Степень износа
(%)

Наличие от
потребности (%)

Степень износа
(%)

КДУ 50 1 0 0
Библиотеки Х Х 0 0
Музеи Х Х
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ДШИ
Театры (проф.)
Парки

15.3. Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью составляет (обратите внимание: указывается ЧИСЛО оснащенных
УЧРЕЖДЕНИЙ):

Виды учреждений культуры
Число

учреждений
, всего

Из них оснащенных

компьютерно
й техникой

телефонной
связью

доступом
к сети

Интернет
Культурно-досуговые 1 1 0 0
Библиотеки 1 1 0 1
Музеи
Дополнительного образования
Театры (профессиональные)
Парки
Итого: 2 2 0 1

15.4. Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений культуры.

Общее количество
зданий,

занимаемых
учреждениями

культуры
(ед.)

из них количество зданий кол-во
мероприятий,

предложенных в
предписаниях

органов
государственного

пожарного
надзора

18



Не оборудованные
системами

автоматической
пожарной

сигнализации
(ед.)

С АПС в
неисправном

состоянии
(ед.)

Требующих
ремонта

электропроводки
(ед.)

Не обеспечены
нормативным
количеством
первичных

средств
пожаротушения

(ед.)

Не имеющих
круглосуточной

охраны
(ед.)

Всего
(ед.)

Из них
выполне

ны
(ед.)

1 0 0 0 0 0 0 0

В 2019  году  в  клубе  с.Хайта  был  заменен  прибор  АПС,  взамен вышедшего  из  строя  по  причине  резкого  перепада  напряжения,  в
библиотеке заменена аккумуляторная батарея в приборе АПС.

В библиотеке  частично (в помещении взрослого абонемента) заменены радиаторы отопления- с алюминиевых на чугунные, в связи с
аварией  отопления в мае месяце.

В  библиотеку  проведена   кабельная  сеть  Интернет  для  служебного  пользования.  Приобретен  плазменный  телевизор  для  работы  с
порталом «Культура.РФ».

За  счет  областных  средств  по  программе  в  клуб  с.Хайта  приобретен  стационарный  компьютер  для  звукорежиссера,  головные
микрофоны,  ростовые куклы, аниматорские   и  сценические  костюмы,  короткофокусный проектор  и моторизированный экран,  бытовая
техника.

15. Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество

16.1. Показатели работы культурно-досуговых учреждений.

Показатели 2018 г. 2019 г. +, - к 2018 г.
число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 299 305 +6
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 135 139 +3
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 80 92 +12
число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)* 9329 9881 +552
в т. ч. детей до 14 лет (ед.) 2678 2817 +139
в т. ч. молодежи (от 15-24 лет) (ед.) 2058 2669 +611
число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 8 9 +1

19



в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 4 5 +1
в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 2 2 0
число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.) 115 126 +11
в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 45 48 +3
в т. ч. молодежи (от 15 до 24 лет (чел.) 30 35 +5
число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 0 0 0
число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) 0 0 0

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

16.2.Коллективы со званием «Народный», «Образцовый» были представлены на фестивалях и конкурсах в области, в России, за рубежом.

Название мероприятия (фестиваль, конкурс и т. п.) Страна, город Название коллектива
Кол-во

участников
(чел.)

Место, награды,
дипломы

0 0 0 0 0

16.2.1. Деятельность учреждения по участию в мероприятиях различного уровня:

Название мероприятия (фестиваль,
конкурс и т. п.) Страна, город Участник

Кол-во
участнико

в
(чел.)

Место, награды,
дипломы

Международный уровень

II Международный конкурс «На пике
мастерства» Россия

Вокальное объединение «Поющие
сердца»: Максим Ушаков, Сергей

Закаменных
2

Интернет-конкурс:
Диплом II степени
Директора фонда

поддержки детского
и юношеского

творчества «Планета
дарований»

Международный конкурс «Виват,
талант»

г. Иркутск Горохова Юлия, Очигава Анна 2 Диплом II степени в
номинации
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«Игровые
технологии»

Министерства
культуры и архивов
Иркутской области

ГОБУ СПО
«Иркутский

областной колледж
культуры»

Всероссийский уровень

Всероссийский конкурс «Георгиевская
ленточка» Россия Речевой хор «Искусство слова» 5

Интернет-конкурс:
Диплом II степени

Главного редактора
литературно-

образовательного
портала «Литобраз»

Всероссийский конкурс «Новый год в
селе» Россия

Клуб молодых семей «Семейная
мозаика»

Кукольно-игровой театральный
кружок «Затейник»

5

6

Интернет-конкурс 
Диплом I степени 
Генерального 
директора 
Продюсерского 
центра «Медиа 
Покорение»

Диплом I степени 
Генерального 
директора 
Продюсерского 
центра «Медиа 
Покорение»

Всероссийский форум молодых семей-
2019

г. Псков Клуб молодых семей «Семейная
мозаика»

4 Отель «Плесков»
Сертификаты
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участников
Руководителя
Росмолодежи 

Всероссийский форум «Театр
возможностей» г. Рязань Горохова Юлия 1

Гостиница «Амакс»
Сертификат
участника

Председателя
Рязанского

регионального
отделения ООД
«Всероссийский

межнациональный
союз молодежи»

Заочный этап Всероссийского конкурса
«Доброволец России-2019» Россия Горохова Юлия 1

Сайт
добровольцыроссии.

рф 
Сертификат
участника

Заместителя
Председателя
Оргкомитета

Всероссийского
конкурса

волонтерских
инициатив

Областной, региональный уровень
Областной конкурс «Лучшие сельские
учреждения культуры и их работники»

г. Иркутск Горохова Юлия 1 Победитель в
номинации «Лучший

работник
муниципального

культурно-
досугового

учреждения»
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Распоряжение №56-
33-мр от 6 февраля

2019 года

Областной фестиваль молодых семей
«Крепкая семья – Крепкая Россия» г. Иркутск Клуб молодых семей «Семейная

мозаика» 20

Сибэкспоцентр
Сертификат
Победителя

Министра по
молодежной

политике Иркутской
области

Областной фестиваль «Театральная
деревня-2019» п. Мишелевка Кукольно-игровой театральный

кружок «Затейник» 10

Районный центр
театрального
творчества 

Диплом Директора
ГБУК «ИОДНТ» в

номинации
«Игровой

спектакль»

Отборочный тур областного фестиваля
«Байкальская звезда 2019»

г. Усолье-
Сибирское Татьяна Губкина 1

Дворец культуры
«Химик»

Грамота Начальника
межрайонного

управления
министерства
социального

развития, опеки и
попечительства за

участие 
Областной конкурс «Лучший клубный
работник модельного Дома культуры»

г. Усольсе-
Сибирское

Горохова Юлия Андреевна 1 Дворец культуры
«Химик»

Диплом II степени
зонального этапа
Директора ГБУК
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«ИОДНТ»

Областной конкурс «Лучший сельский
Дом культуры»

г. Усолье-
Сибирское

г. Иркутск

Горохова Юлия 1

Дворец культуры
«Химик»

Диплом II степени
Директора ГБУК

«ИОДНТ»
зонального этапа;

Кемпинг-отель
«Елочка»

Диплом III степени
областного этапа
Директора ГБУК

«ИОДНТ» 

Областной конкурс «Молодежь
Иркутской области в лицах» г. Иркутск

Горохова Юлия 

Семья Усовых, клуб молодых семей
«Семейная мозаика»

1

4

Байкал бизнес центр
Диплом победителя

в номинации
«Лучший работник

культуры»
Министра по
молодежной

политике Иркутской
области;

Сертификат
участника

Областные проекты «С русской песней
от села к селу», «Крестьянские династии

Приангарья – связь времен»
с. Хайта

Вокальная группа «Селяночка»,
Клуб молодых семей «Семейная

мозаика»,
Участники I фестиваля блинов

35

Благодарственное
письмо

Председателя
Усольского

отделения ИООО
«Российский Союз
сельских женщин»

Областная конференция «опыт работы с г.Иркутск Горохова Юлия Андреевна 2 Благодарственные
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детьми и подростками в муниципальных
культурно-досуговых учреждениях

Иркутской области» 
Очигава Анна Валентиновна

письма директора
ГБУК ИОДНТ за

участие в областной
творческой

лаборатории
«Салют, игра!»

Межмуниципальный уровень

Межмуниципальный конкурс-фестиваль
«Театр – это жизнь» г. Свирск Кукольно-игровой театральный

кружок «Затейник» 10

Дворец культуры
«Русь»

Диплом I степени в
номинации

«Кукольный
спектакль»

Заслуженного
работнику культуры
РФ В.Д.Кирюнина

Дипломы
победителей в

номинации «Лучшая
женская роль»

Районный уровень

Районный фестиваль «Моя армия» п. Тельма
Вокальное объединение «Поющие
сердца»: Матвей Горохов, Матвей

Войтович, Никита Герасимов
2

ДК «Юность»
Грамота Начальника
Отдела культуры и

молодежной
политики

Усольского района
за участие

Районный конкурс «Лучшие парни
земли моей»

п. Мишелевка Горохов Андрей 1 Районный центр
театрального
творчества
Диплом в
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номинации «Самый
спортивный» Мэра
Усольского района

Районный конкурс по чирлидингу
«Усольский район за ЗОЖ»

п.
Белореченски

й

Клуб молодых семей «Семейная
мозаика» 6

Грамота Мэра
Усольского района

за участие

Районная акция «Знамя Победы» с. Большая
Елань

Юлия Горохова, Евгения Стоцкая,
Людмила Ганиева, Богдан Голуб,

Алёна Шмырёва. Шабанова Ирина
5 -

Районный фестиваль «Оранжевое лето»
п.

Железнодоро
жный

Вокальное объединение «Поющие
сердца»: Никита Герасимов,

Кристина Нечаева
2

ДК «Импульс»
Грамоты Начальника
Отдела культуры и

молодежной
политики

Усольского района
за участие

Районная гастрономическая ярмарка
«Ай, да еда!» с. Мальта Юлия Горохова, Виктория Усова,

Анна Очигава, Никита Герасимов 4 Мамонты
-

34-й Районный фестиваль «Играй,
гармонь Усольская» с. Сосновка

Вокальная группа «Селяночка»
Александр Чередов

Виктория Усова, Константин Усов,
Юлия Горохова, Юлия Дисс,

Очигава Анна

14

Парк с. Сосновка
Грамоты Мэра

Усольского района
за участие

Районный туристический слет д. Буреть

В составе основной команды
Мишелевского муниципального

образования Клуб молодых семей
«Семейная мозаика»

8

Грамоты за III место
в конкурсе

кашеваров и II место
в конкурсе визитных

карточек 

14-й Районный турслет ветеранов Р-он 506
Команда «Веселые туристы» (клуб

общения пожилых людей «На
завалинке»)

10

Грамота Мэра
Усольского района в
номинации «Самая

задорная»
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Районный фестиваль творчества
ветеранов, пенсионеров «Талант сердец

– селу родному!»

п.
Белореченски

й
Вокальная группа «Селяночка» 9

Районный Дом
культуры

Грамота Мэра
Усольского района

за участие

Районная квест-игра «Волна здоровья» с. Сосновка Клуб молодых семей «Семейная
мозаика» 5

ДК «Исток»
Грамота Мэра

Усольского района
за участие

Диплом II степени
Мэра Усольского

района
Молодежный форум Усольского района п. Мишелевка Клуб молодых семей «Семейная

мозаика», 
Очигава Анна, Черткова Ксения

10 Палаточный лагерь
«Спортландия»

Благодарственное
письмо Мэра

Усольского района
за активное участие

в организации
форума;

Грамота за победу  в
номинации

«Высший пилотаж»
творческого

фестиваля форума; 
Благодарственное

письмо за активное
участие в

организации и
проведении форума;

Сертификаты
участников

молодежного
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форума «Мой
выбор-Усольский

район»

Районная акция «Добрые дела» с. Хайта Клуб молодых семей «Семейная
мозаика» 7

Благодарность Мэра
Усольского района
за участие в акции

Районный конкурс проектов летней
занятости детей

п.
Белореченски

й
Горохова Юлия 1

Районный Дом
культуры

-
Районный «Марафон оздоровительных

гимнастик среди людей старшего
возраста»

Р-он 506 Клуб общения пожилых людей «На
завалинке» 10 -

Районный конкурс «Почетная семья
Усольского района»

с. Хайта Семья Гришовы, участники
Клуба молодых семей «Семейная

мозаика»

10 Клуб села Хайта
Благодарственное

письмо Мэра
Усольского района

за сохранение
семейных традиций
и активное участие в

конкурсе,
Благодарственное
письмо Директора

ОГКУ «Управление
социальной защиты

населения по г.
Усолье-Сибирское и
Усольскому району»

за участие в
районном конкурсе,

Благодарность
Главы городского

поселения
Мишелевского
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муниципального
образования за

участие в конкурсе

Районный фестиваль молодых семей
«Пристань счастья»

п.
Железнодоро

жный

Семья Гороховых, семья Усовых
(Клуб молодых семей «Семейная

мозаика»)
8

ДК «Импульс»
Грамоты Мэра

Усольского района
за участие в
фестивале

Районный конкурс молодежных
проектов «Мы строим будущее»

п.
Белореченски

й

Андрей Горохов, Юлия Горохова,
Светлана Гришова, Евгения

Стоцкая (клуб молодых семей
«Семейная мозаика»)

4

Администрация
Усольского района

Грамоты Мэра
Усольского района
за участие проектов

«Батарейки,
сдавайтесь!»,
«Скульптура
горностая»,

Диплом Победителя
за проект «Из

виртуальности в
реальность», Диплом

III место за проект
«Экологический

абордаж» 

Районная ярмарка «Покупай
Усольское!»

г. Усолье-
Сибирское

Юлия Разикова (клуб молодых
семей «Семейная мозаика») 2

Площадь у Дворца
культуры «Химик»

Грамота за участие в
ярмарке

Районный фестиваль «Дары Тайги» п. Тальяны Людмила Исаева, Любовь Афонина 2 -
Районный фотоконкурс «Усольский

район в событиях. Туризм»
п.

Белореченски
й

Елена Алферова (клуб молодых
семей «Семейная мозаика»);

Очигава Анна

2 Районный Дом
культуры

Диплом победителя
конкурса Мэра
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Усольского района;
Диплом участника

конкурса.

Районный конкурс общественных
инициатив

п.
Белореченски

й

Клуб молодых семей «Семейная
мозаика» 25

Администрация
Усольского района

Грант в размере
50 000 на реализацию
проекта «Парк моего

села»

V гражданский форум Усольского
района

п.
Белореченски

й

Любовь Афонина, Юлия Горохова,
Елена Алферова, Людмила Исаева,

Андрей Горохов, Людмила
Рудакова

6

Районный дом
культуры

Благодарственное
письмо Мэра

Усольского района
за активное участие

в создании
площадки для

массовых
мероприятий

Районный фестиваль лучших
добровольцев Усольского района «Я

волонтер Усольского района»

п.
Белореченски

й

Клуб молодых семей «Семейная
мозаика»

6

Районный дом
культуры

Грамота Мэра
Усольского района

за участие
Диплом II степени за

участие во
всероссийской

интеллектуальной
игре «РИСК»,

Получение
волонтерских

книжек
Районные соревнования «Открытие п.Мишелевка МКУК «Мишелевский КСК» 3 Благодарность Мэра
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зимнего лыжного сезона 2019-2020»

Усольского район за
помощь в

проведении и
организации
мероприятия.

Юбилейное торжество «Мы  новый век 
шагаем и в новую мечту!» п.Мишелевка МКУК «Мишелевский КСК» 4

Благодарственное
письмо директора
МБУК «РДК» за

творческое
сотрудничество при

проведении 100-
летнего юбилея дома

культуры
п.Мишелевка

Муниципальный уровень

Фестиваль Мишелевского
муниципального образования «Победа в

сердце каждого живет»
п. Мишелевка

Речевой хор «Искусство слова»
Вокальная группа «Селяночка»

Вокальное объединение «Поющие
сердца»

17

Грамоты Главы
городского
поселения

Мишелевского
муниципального
образования за

участие в фестивале

Тематический вечер «От всей души»,
посвященный 30-летию Народного хора

«Русская душа»
п. Мишелевка Вокальная группа «Селяночка» 9

Благодарность
Директора

Районного Дома
культуры за участие

Праздник «Честь, мужество, отвага»,
посвященный Дню военно-морского

флота»

п. Мишелевка Юлия Горохова, Андрей Горохов.
Очигава Анна, Закаменных Сергей

4 Грамоты временно
исполняющего

обязанности Главы
городского
поселения

Мишелевского
муниципального
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образования за
участие, подготовку

и проведение
праздника

Конкурс песни и строя п.Мишелевка Очигава А.В. 1

Благодарность
коллектива МБОУ

«Мишелевская СОШ
№19» за вклад в

военно-
патриотическое

воспитание
подрастающего

поколения.

16.3. Деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры, национальных культур.
Деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры отражена в проведении праздников народного календаря. 
Впервые в этом году совместно с ИООО «Союз сельских женщин» был организован I фестиваль блинов «В гости на блины», который

собрал на Хайтинской земле мастериц выпечки блинов с разных концов Усольского района. Первый фестиваль блинов прошел в первый
день Масленичной недели. В ходе театрализованной программы прошла творческая защита блинов и конкурсы на самый вкусный, самый
толстый, самый тонкий, самый большой и самый маленький блины. Все участницы получили подарки от спонсоров и благодарности от
Председателя Усольского отделения ИООО «Союз сельских женщин».
     Праздник Ивана Купала долгие годы не проводился на селе, и по просьбе жителей в этом году был проведен. Фольклорный праздник
«Солнце  заиграло  –  к  нам  пришел  Купала»  включал  в  себя  театрализовано-игровое  представление  «Купальская  ночь»,  игры,  обряды,
состязания, прыжки через костер, поиск цветка папоротника. Также данное мероприятие было организовано на базе отдыха «Сосновый бор»
п. Мишелевка в рамках сотрудничества с базой отдыха.

16.4. Деятельность по организации кино-видеосеансов и других мероприятий с использованием кино.

16. Библиотечная деятельность

17.1.Показатели деятельности библиотек:
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Показатели 2018 г. 2019 г. +; - к 2018 г.
охват населения библиотечным обслуживанием (%) 23%
количество пользователей (чел.), 1271 1189 -82
число посещений (чел.) 16080 16884 +804
среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 5449

17.2.Библиотечные фонды: Формирование и использование библиотечного фонда

Показатели 2018 г. 2019 г. +; - к 2018 г.
поступило документов, тыс. экз. 67 399 +332
выбыло документов, тыс. экз. 0 1016 +1016
состоит на конец отчетного года, тыс. экз. 29629 29197 -432
поступило на 1 жителя (ед.)*
книгообеспеченность на 1 жителя (ед.)**

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

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

17.3. Развитие информационных технологий для обеспечения доступа жителей к информации:

Показатели 2018 г. 2019 г. +; - к 2018 г.
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры (ед.) 1 1 0
Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) 0 1 +1

20. Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в муниципальных учреждениях культуры

20.1. Состояние кадров учреждений:

ВСЕГО:

Всего работников, чел.

в том числе, 

административно-

управленческий персонал,

чел

основной персонал,

чел.

Из них работающие

пенсионеры, чел.

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

КДУ 5 6 1 2 4 4 0 1
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Библиотеки 3 2 0 0 1 1 0 0

Музеи 0 0 0 0 0 0 0 0

ДШИ 0 0 0 0 0 0 0 0

Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 0 0

Парки 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 8 8 1 2 5 5 0 1

ПО СТАЖУ РАБОТЫ В ПРОФИЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:

всего

работников

из них по стажу работы в профильных учреждениях

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 до 30 лет > 30 лет

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

КДУ 6 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0

Библиотеки 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Музеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ДШИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Парки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 8 5 5 1 1 1 1 1 1 0 0

ПО ВОЗРАСТУ:
Основной персонал всего,

чел.

Из них по возрасту

До 30 лет, чел. 30-40 лет, чел 40- 50 лет, чел. 50-60 лет. чел. > 60 лет

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

КДУ 4 4 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0

Библиотеки 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Музеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ДШИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Парки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 5 5 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0

ПО ОБРАЗОВАНИЮ:
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Основной персонал по образованию, чел

Общее среднее Высшее Из них профильное Ср. спец. Из них с профильным

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

КДУ 1 2 3 2 2 2 0 0 0 0

Библиотеки 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Музеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ДШИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Парки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1

21.2. Обучение специалистов культуры в 2019 г. 

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

всего
из них в вузах культуры

и искусства
всего

из них в ссузах культуры и
искусства

КДУ 0 0 2 0

Библиотеки 0 0 0 0

Музеи 0 0 0 0

ДШИ 0 0 0 0

Театры (проф.) 0 0 0 0

Парки 0 0 0 0

Итого 0 0 2 0

21.3. Курсы повышения квалификации 

Количество, прошедших
КПК (чел.)

Количество прошедших
переподготовку (чел.)

Кол-во работников, нуждающихся в
повышении квалификации в 2020 г. (чел)

КДУ 0 1 2

Библиотеки 0 0 1

Музеи 0 0 0

ДШИ 0 0 0

Театры (проф.) 0 0 0
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Парки 0 0 0

Итого 0 1 3

21.4. Штатная численность основного персонала

Количество штатных единиц основного персонала

всего (фактическая) необходимо (потребность)

КДУ 4 0,5

Библиотеки 1 0

Музеи 0 0

ДШИ 0 0

Театры (проф.) 0 0

Парки 0 0

Итого 5 0,5

22. Сведения о сайтах сферы культуры муниципальных образований Иркутской области

22.1 Сайты органов управления

№ Наличие сайта Адрес сайта Дата последнего
обновления

Количество публикаций за
2019 год

1 Администрация МО http://xn--80adilmee1hud.xn--
p1ai/ 

05.12.2019г. 24

2 Сайт органа управления культуры

22.2 Сайты учреждений культуры (только официальные сайты. Страницы на других сайтах, соцсети указывать не нужно)

№ Наименование учреждения: Адрес сайта:
Дата

последнего
обновления

Кол-во
публикаций за

2019 год

1

Культурно-досуговые учреждения
1. Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Мишелевский культурно-
спортивный комплекс»

http://xn--
80adilmee1hud.xn--p1ai/

05.12.2019г.
24

2.

3.
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2

Библиотеки:
1.

2.

3.

3

Школы дополнительного образования детей:
1.

2.

3.

4
Театры (профессиональные):

1.

5 Музеи:

1.

2.

3.
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	11. Взаимодействие органа управления, учреждений культуры с комиссией по делам несовершеннолетних:
	– представительство в комиссии по делам несовершеннолетних Очигава Анна Валентиновна, директор МКУК «Мишелевский КСК»
	– сведения о количестве подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, привлекаемых к участию в культурной жизни территории:
	Из них привлечены к участию в культурной жизни в 2019 г.:
	в мероприятиях КДУ (чел.)
	участвуют в работе любительских формирований (чел.)
	охвачены формами библиотечного обслуживания (чел.)
	охвачены обучением или мероприятиями ДПО (чел.)
	являются посетителями и участниками музейных мероприятий (чел.)
	охвачены другими формами культурной жизни, указать какими (чел.)
	6
	2
	1
	6
	0
	0
	0
	Виды и формы работы учреждений культуры с детьми, состоящими на профилактических учетах (не более 3 наименований)
	вид учреждения
	форма и название мероприятия
	КДУ
	Мастер-класс «Мастерская деда Мороза», Всероссийская акция «Крылья Ангела»
	Библиотеки
	Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений, акция «День без сигарет» ,экскурсия в краеведческой комнате «Фарфоровое чудо»
	Музеи
	ДШИ
	Библиотека поселка систематически вовлекает подростков данной категории в библиотечную сферу, приглашает на мероприятия, экскурсии, громкие чтения. Подростки стали более активно откликаться на приглашения, вносят свои предложения и пожелания по поводу проводимых мероприятий.
	Проведенные пилотные мастер-классы и акции при сотрудничестве со специалистами ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района» позволяют прогнозировать создание и реализацию проекта «Поверь в себя» по социализации и самоосознанию детей, состоящих на различного вида учетах.
	12. Финансово-экономическое обеспечение деятельности сферы культуры
	13. Рекламно-информационная деятельность
	14.1. Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры
	число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры
	всего
	в том числе
	Газеты
	журналы
	Интернет-издания
	56
	7
	1
	Сайт Иркутского областного Дома народного творчества: 5
	Сайт Администрации Мишелевского муниципального образования: 24
	Усольский новостной портал:1
	Группа «Клуб Хайта в социальной сети «Одноклассники»: 18
	14.2. Число публикаций в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (https://all.culture.ru/)
	Наименование учреждения
	Число публикаций
	0
	0
	15.4. Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений культуры.
	В 2019 году в клубе с.Хайта был заменен прибор АПС, взамен вышедшего из строя по причине резкого перепада напряжения, в библиотеке заменена аккумуляторная батарея в приборе АПС.
	В библиотеке частично (в помещении взрослого абонемента) заменены радиаторы отопления- с алюминиевых на чугунные, в связи с аварией отопления в мае месяце.
	В библиотеку проведена кабельная сеть Интернет для служебного пользования. Приобретен плазменный телевизор для работы с порталом «Культура.РФ».
	За счет областных средств по программе в клуб с.Хайта приобретен стационарный компьютер для звукорежиссера, головные микрофоны, ростовые куклы, аниматорские и сценические костюмы, короткофокусный проектор и моторизированный экран, бытовая техника.
	15. Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество
	Количество обучающихся в вузах (чел.)
	Количество обучающихся в ссузах (чел.)
	всего
	из них в вузах культуры и искусства
	всего
	из них в ссузах культуры и искусства
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	21.3. Курсы повышения квалификации
	Количество, прошедших КПК (чел.)
	Количество прошедших переподготовку (чел.)
	Кол-во работников, нуждающихся в повышении квалификации в 2020 г. (чел)
	0
	1
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	Количество штатных единиц основного персонала
	всего (фактическая)
	необходимо (потребность)
	4
	0,5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0,5

