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11 ..   ООББЩЩИИЕЕ   ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ   ООББ   УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИИИ   
  

Азейское сельское поселение граничит с Шерагульским МО, 

Гадалейским МО, Писаревским МО и г. Тулун. В состав территории Азейского 

муниципального образования входят населенные пункты: село Азей, деревня 

Нюра. Общая численность населения (по состоянию на 31.12.2019 г.) –  

736 человек, из них: 

 детей – 152 чел., из них детей от 0 до 6 лет – 55 чел., от 7 до 14 лет – 81 чел.; 

 молодежь от 15 до 36 лет – 196 чел.; 

 пенсионеров – 158 чел., из них ветеранов труда – 26 чел, тружеников тыла – 

4 чел., участников ВОВ – 0 чел.; 

 работающих – 259 чел.; 

 инвалиды – 40 чел., в том числе детей – 1 чел. 

Население села Азей занято на таких крупных предприятиях, как Филиал 

«Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь», Восточно-Сибирская 

дирекция управления движения – железнодорожная станция Азей, 

Эксплуатационное вагонное депо Иркутск-Сортировочный – структурное 

подразделение Восточно-Сибирской железной дороги, ООО «КАРЬЕР 

ДИАБАЗ», ООО «Жилищный трест», МУСП «Центральное». 

На территории села имеется фельдшерско-акушерский пункт, отделения 

почтовой связи и Сбербанка России, работают три торговые точки. 

Дети школьного возраста (74 чел.) обучаются в МОУ «Азейская средняя 

общеобразовательная школа». Дети среднего и старшего дошкольного возраста 

посещают группу дошкольного образования на базе МОУ «Азейская СОШ». 

Наполняемость группы – 24 человека. 

Учредителем учреждения является администрация Азейского сельского 

поселения. 

ЦЦееллььюю деятельности МКУК «КДЦ с. Азей» является организация досуга 

жителей, создание условий для развития местного народного художественного 

творчества, обеспечение библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и сохранность библиотечных фондов, реализация молодѐжной 

политики на территории Азейского муниципального образования, приобщение 

жителей к творческому развитию, самообразованию, любительскому искусству 

и ремѐслам, к физической культуре и массовому спорту. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

ззааддаачч:: 

1. Укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе 

посредством привлечения средств из дополнительных источников 

финансирования, создание благоприятных условий для устойчивого развития 

учреждения. 
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2. Организация досуга жителей Азейского сельского поселения на основе 

приоритета интересов, потребностей, развитие творческих инициатив. 

3. Поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества. 

4. Обновление содержания деятельности МКУК «КДЦ с. Азей»,  

разработка и внедрение новых культурно-досуговых услуг, ориентированных 

на интересы целевых аудиторий. 

5. Активное развитие и продвижение сектора платных услуг. 

6. Информационное и рекламное сопровождение культурно-досуговых 

мероприятий, в том числе с использованием современных интернет-

технологий. 

7. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения. 

8. Повышение художественного уровня и исполнительского мастерства 

творческих коллективов Культурно-досугового центра посредством участия  

в конкурсах в сфере культуры различного уровня. 

9. Укрепление социального партнерства на территории Азейского 

сельского поселения, расширение социокультурных связей, межпоселен-

ческого сотрудничества. 

ППррииооррииттееттнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  ддееяяттееллььннооссттии  ууччрреежжддеенниияя  

яяввлляяююттссяя::  

1. Изучение, сохранение и распространение традиционной народной 

культуры. 

2. Создание условий для развития творческих способностей и 

самореализации жителей села с учетом их интересов, потребностей, 

возрастных и социальных особенностей. 

3. Пропаганда здорового образа жизни среди разновозрастных групп 

населения, привлечение к активным занятиям физической культурой и 

спортом, формирование активной жизненной позиции. 

4. Патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством 

приобщения к духовно-нравственному наследию России, историческим 

истокам и традициям родного села. 

5. Приобщение к чтению, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, формирование информационной и 

читательской культуры.  

Численность работников МКУК «КДЦ с. Азей» по штатному расписанию 

составляет 4,5 единиц: 

- директор – 1 ед.; 

- режиссер массовых представлений – 0,75 ед.; 

- культорганизатор – 0,75 ед.; 

- аккомпаниатор – 0,5 ед.; 
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- руководитель кружка – 0,5 ед.; 

- инструктор по физической культуре – 0,5 ед.; 

- библиотекарь – 0,5 ед. 

Фактически работают 5 человек, по основному месту работы – 4 чел.,  

По состоянию на 31.12.2019 г. ставки аккомпаниатора и руководителя кружка 

вакантны.  

Уровень образования специалистов: высшее образование – 2 чел., в том 

числе профильное – 1 чел.; среднее специальное образование – 3 чел., в том 

числе профильное – 1 чел. Средний возраст специалистов составляет 48 лет. 

Техническое обслуживание систем жизнеобеспечения здания, помещений 

МКУК «КДЦ с. Азей» на основании соглашения о взаимодействии 

администрации Азейского сельского поселения, муниципального казѐнного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с. Азей» и 

Муниципального казѐнного учреждения «Обслуживающий центр» 

осуществляют 4 человека: оператор котельной (в летнее время – сторож) –  

3 чел. (3 шт. ед.), уборщик служебных помещений – 1 чел. (0,5 шт. ед.). 

Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр с. Азей» осуществляет свою деятельность на праве оперативного 

управления в приспособленном отдельностоящем одноэтажном здании 

железобетонной конструкции, с автономной системой отопления. В здании  

9 помещений: зрительный зал на 250 посадочных мест, библиотека общей 

площадью 42м
2
, бильярдная, комната художественно-методического персонала, 

фойе, костюмерная, санузел, кладовая, электробойлерная. 
 

Технический паспорт на учреждение был оформлен 16.01.2015 г. Общая 

площадь здания составляет 415 кв.м,  площадь застройки – 408,3 кв.м, объем – 

1715 куб.м. Балансовая стоимость здания составляет 2 950 000 руб., процент 

износа конструктивных элементов здания определен в размере 53%. 

В 2017 году здание учреждения было оформлено в оперативное 

управление, о чем свидетельствует Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 01.06.2017 г. 

В 2017 году были проведены кадастровые работы по постановке на 

кадастровый учет земельного участка, на котором расположено здание 

учреждения. Распоряжением администрации Тулунского муниципального 

района от 07.08.2017 г. № 313-рг «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка» утверждена схема расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории, общей площадью 2365 кв.м, установлено 

разрешенное использование земельному участку «культурное развитие». 

Межевой план подготовлен 21.08.2017 г., кадастровый паспорт получен. 
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22..  ККООННТТРРООЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ЗЗАА  22001177--22001199  ГГООДДЫЫ  

  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. 
Число клубных 

формирований 
15 15 15 

2. Участников в них 166 167 168 

3. 

Число клубных 

формирований  

для детей до 14 лет 

включительно 

8 10 11 

4. 
Число участников  

в них 
86 110 114 

5. 
Количество культурно - 

досуговых мероприятий 
299 309 309 

6. 
Из них для детей  

до 14 лет включительно 
148 174 170 

7. 
Количество мероприя-

тий на платной основе 
195 193 194 

8. 
Из них для детей  

до 14 лет включительно 
118 127 123 

9. 

Общее число 

посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий (чел.) 

5074 5300 5312 

в том числе по 

кварталам 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1
2
5
1

 

1
6
7
3

 

1
0
3
2

 

1
1
1
8

 

1
5
6
1

 

1
4
3
4

 

1
2
0
6

 

1
0
9
9

 

1
2
1
4

 

1
2
9
1

 

8
4
5

 

1
9
6
2

 

10. 

Доходы от основных 

видов деятельности 

(руб.)  
66000 66100 71380 

в том числе по 

кварталам 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2
2
8
5
9
 

1
6
9
9
5
 

1
0
9
5
6
 

1
5
1
9
0
 

2
4
9
7
7
 

9
7
9
6
 

1
2
3
5
4
 

1
8
9
7
3
 

2
0
5
3
5
 

1
1
4
9
5
 

1
4
3
5
0
 

2
3
0
0
0
 

из них по БК  2000 2000 2000 

в том числе по 

кварталам 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

0
 

1
0
0
0
 

0
 

1
0
0
0
 

1
0
0
0
 

1
0
0
0
 

0
 

0
 

1
0
0
0
 

1
0
0
0
 

0
 

0
 

11 

Выполнения плановых 

показателей  

по платным услугам, % 
108 107 113 

в том числе по КДЦ 108 107 113 

в том числе по БК КДЦ 100 100 100 

12 

Доля охвата населения 

услугами  

учреждения, % 
693 724 721 
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33 ..   ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЫЫЕЕ  ССООББЫЫТТИИЯЯ,,  ААККЦЦИИИИ,,  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ВВ  22001199  ГГООДДУУ  
  

3.1. Главные культурные события и акции года 

В 2019 году деятельность МКУК «КДЦ с. Азей» осуществлялось  

в рамках реализации: 

 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года  

№ 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года  

«Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его 

рождения»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года  

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Посетители библиотеки в течение года могли посетить мероприятия  

к следующим юбилейным датам:  

 к  140-летию П.П. Бажова;  

 к 125- летию  В.В. Бианки; 

 к 250-летию И.А. Крылова; 

 к 120-летию Ю.К. Олеши; 

 к 210-летию Н.В. Гоголя; 

 к 115-летию К. Чуковского; 

 к 220-летию А.С. Пушкина; 

 к 90-летию В.М. Шукшина; 

 к 80-летию С.Г. Козлова; 

 к 205-летию М. Ю. Лермонтова. 

В рамках патриотического воспитания прошли мероприятия  

к 75-летию снятия блокады Ленинграда. 

 

3.2. Реализация инновационных проектов в сфере культуры  

в 2019 году 
 

В 2019 году на территории Азейского сельского поселения силами членов 

Детской общественной организации «Истоки», осуществляющей свою 

деятельность на базе МКУК «КДЦ с. Азей», волонтерами с. Азей 

реализовывался проект «PRезент». Автором проекта выступила Большакова 

С.И., культорганизатор МКУК «КДЦ с. Азей», руководитель ДОО «Истоки». 

Реализация проекта предусматривала решение следующих целей и задач: 

популяризация профессий, в которых заняты жители села Азей, повышение 

уровня культуры общения у детей и подростков, расширение сферы 
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социального партнерства, социокультурных связей на территории Азейского 

сельского поселения. В ходе реализации проекта были охвачены  

11 предприятий и учреждений, осуществляющих свою деятельность  

на территории Азейского сельского поселения. К профессиональным 

праздникам были подготовлены поздравительные и PR-акции, плакаты, фото-

коллажи, музыкальные презенты, флешмобы и т.п. Всего участников проекта – 

25 чел. Число благополучателей – 172 чел. Мероприятия проекта освещались на 

официальном сайте МКУК «КДЦ с. Азей, администрации Азейского сельского 

поселения. Фотоматериалы будут использоваться в дальнейшей работе для 

популяризации деятельности детской организации, а также при подготовке 

культурно-досуговых мероприятий. 

Для детской аудитории в период летних каникул была организована 

занимательная кухня «День рождения картофельных чипсов». Мероприятие 

проводилось в новой форме, которая наряду с информационной составляющей, 

позволила удовлетворить практический интерес детей в получении первичных 

навыков кулинарии и безопасного использования бытовых приборов. Каждый 

желающий смог поучаствовать в процессе изготовления картофельных чипсов.  

Ко Дню пожилого человека была организована праздничная гостиная. 

Вместо привычных зрительских стульев для гостей праздника были 

подготовлены места за ярко, по-осеннему украшенными столами. Это позволило 

провести мероприятие в камерной, душевной, практически домашней 

обстановке. Гости были не просто пассивными зрителями, а могли на 

протяжении всей программы общаться друг с другом, обмениваться 

впечатлениями, активно участвовать в конкурсах. 

С целью внедрения новых технологий в проведение культурно-досуговых 

мероприятий было проведено новогоднее представление для детей «Новогодний 

хоровод». В качестве декораций к новогодней сказке были использованы 

изображения, проецируемые на сцену через мультимедийный проектор. Это 

позволило рационально использовать пространство сцены и сделать 

представление более реалистичным. 

С применением компьютерных и мультимедийных технологий, 

возможностей ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

была проведена виртуальная экскурсия на Мамаев курган «Здесь, на главной 

высоте России», посвященная годовщине разгрома немецких войск под 

Сталинградом. 

На базе библиотеки КДЦ была организована акция «Живая библиотека: 

«Читай – меняйся». Целью данного мероприятия было познакомить жителей 

села с понятием «букроссинг», привлечь внимание к книге, увеличить интерес  

к чтению. Акция  вызвала интерес и получила поддержку азейского населения. 
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3.3. Краткий анализ деятельности учреждения культуры  

по работе с детьми и подростками 

 

 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 179 170 9 

число участников 2414 2139 275 
 

В течение года для детей и подростков проводились игровые, 

познавательные, развлекательные, информационные, спортивные и иные 

мероприятия по основным направлениям деятельности учреждения.  

Ребята стали посетителями следующих массовых мероприятий: 

тематических дискотек «Веселей, ребята! Вы – будущие солдаты» ко Дню 

защитника Отчества и «Девчонки, зажигай!» к Международному женскому 

дню, игровой программы «День рождения с вредной Лисичкой».  

Традиционно были проведены мастер-класс «Новогодний сюрприз», 

праздничные дискотеки «Здравствуй, Новый год», тематические программы 

«Веселые святки», «Старые добрые сказки» и др.  

В рамках духовно-нравственного воспитания прошли такие мероприятия, 

как игровой калейдоскоп ко Дню смеха «С шуткой веселее жить!», инфо-час  

«С днем рожденья, Дед Мороз!», выставка «Изобретай-ка» ко Дню детских 

изобретений и др. 

На базе библиотеки КДЦ ребята смогли посетить библио-уроки «Время 

волшебников прошло?!», «Лес чудес», тематические выставки «Солнышко 

смеется», «Всех излечит, исцелит», а также поучаствовать в познавательных 

викторинах «Земли уральской чудотворец», «Одесский сказочник», «В царстве 

сказок Павла Бажова» и др. 

По направлению «Выявление и поддержка одаренных детей и 

талантливой молодежи» были проведены выставка рисунков «Вот так чудо, 

Снеговик» ко Дню рождения Снеговика в России, игра-фантазия «Поиграем  

в сказку» ко Всемирному Дню театра и др. 

В летний период, в целях профилактики безнадзорности и правонару-

шений, для детей были организованы анимационный праздник ко Дню защиты 

детей «Детство, детство, приходи играть!», игра-викторина «Там, на неведомых 

дорожках», мульт-дискотека «Танцуй, веселись!», праздник шоколада  

«От карамельки до шоколадки», выставка-сказка «Праздничный лес» и др. 

С целью профилактики социально-негативных явлений для детей и 

подростков были организованы час общения «Не простой праздник»  

ко Всероссийскому Дню трезвости, познавательная викторина «Правила 

дорожного движения знать всем без исключения!», инфо-час «О пожарной 

безопасности – детям!» и др.  
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Активное участие ребята проявили при подготовке и проведении инфо-

акций «Подари улыбку», «Скажем терроризму – НЕТ!» и др. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни для детей и подростков 

прошли инфо-акции «Твоѐ здоровье – в твоих руках!», «Не попадись  

на крючок!», акция-совет «Письмо курильщику» и т.п. Состоялись спортивные 

турниры по настольному теннису «Мастера ракетки», шашкам и шахматам 

«Черное и белое» и др. 

В рамках экологического воспитания для детей и подростков были 

проведены экологическая игра «Природа и Мы», акции «Дорогу спорту», «Будь 

человеком, человек» и др. 

 

3.4. Краткий анализ деятельности учреждений культуры  

по работе с молодежью 
 

 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 69 62 7 

число участников 581 440 141 

 

Основная часть мероприятий для молодежи – это дискотеки. В 2019 году 

молодежной аудиторией наиболее востребованными были танцевально-

развлекательные мероприятия: новогодняя развлекательная программа 

««Новогодняя неразбериха!», праздничные дискотеки «Новогодние ритмы»,  

«В гости к нам идет Старый Новый год!», «Защитника надежное плечо», 

«Весенние ритмы», «Звенит звонок наш выпускной» и др. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни были проведены агит-

бригада «ДА здоровому образу жизни», профилактические акции «Осторожно – 

СНЮС!», «Вейпинг – вред здоровью» и др. 

С азартом молодежь села принимала участие в спортивных соревнованиях 

по городошному спорту, русской лапте и мини-футболу. Самые ативные 

молодые люди, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, 

стали участниками зимнего и осеннего фестивалей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО).  

Традиционно в преддверии Дня защитника Отечества были проведены 

соревнования на личное первенство села по русскому бильярду «Золотой кий».  

 

3.5. Патриотическое воспитание 

 
 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 37 32 5 

число участников 933 828 105 
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Патриотическое воспитание населения, приобщение подрастающего 

поколения к духовно-нравственному наследию России, историческим истокам 

и традициям является одним из приоритетных направлений деятельности 

МКУК «КДЦ с. Азей». В рамках данного направления были проведены 

мероприятия к Дням воинской славы России:  

 тематическая фото-экспозиция «Блокадный Ленинград», инфо-час 

«Дети блокадного Ленинграда» к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда; 

 викторина «Солдатская удаль», поздравительная акция «Слава 

защитникам Отечества!», флаер-поздравление ко Дню защитника Отечества; 

 исторический видео-экскурс «Кто в поле с мячом придет – тот  

от меча и погибнет!», посвященный победе воинов А. Невского в Ледовом 

побоище;  

 творческая мастерская «Азбука маленького россиянина», акция  

«В единении – наша сила!» ко Дню народного единства. 

Ярким событием в жизни села Азей является празднование Дня Победы. 

В организации и проведении праздничных мероприятий, наряду  

со специалистами культурно-досуговой деятельности, задействованы учащиеся 

и педагоги МОУ «Азейская СОШ», представители местной и районной 

администрации, члены общественных организаций Азейского сельского 

поселения (Совет ветеранов, Совет женщин, Детская общественная организация 

«Истоки»), члены первичной партийной ячейки ВПП «Единая Россия», вдовы 

ветеранов ВОВ, труженики тыла, жители села, имеющие статус «Дети войны», 

активные жители села, частные предприниматели.  

В преддверии 9 мая традиционно проводятся акции «Дни доброго 

сердца», «Памятник», в ходе которых оказывается необходимая помощь 

ветеранам ВОВ, а также производится уборка территории Обелиска Славы 

воинам ВОВ. В 2019 году была объявлена акция «Подарок ветерану», в ходе 

которой мастерицами села были изготовлены сувениры, теплые вещи  

для тружеников тыла и «детей войны». 

 К 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне для жителей 

села Азей были организованы и проведены книжная выставка «Нет, не ушла 

война в забвенье», акция «Георгиевская ленточка», шествие «Бессмертный 

полк». В Культурно-досуговом центре чествовали ветеранов в ходе проведения 

праздничного концерта «Поднимем вновь Победы знамя!», затем для них было 

организовано традиционное чаепитие «Вспоминая те трудные годы…» 

 К памятным датам России были организованы:  

 выставка-обзор «Героям Афганистана посвящается…» к 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана;  
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 познавательная викторина «Через тернии – к звездам» ко Дню авиации и 

космонавтики; 

 мемориальная акция «Свеча памяти», митинг-память «И началась 

война» ко Дню памяти и скорби; 

 видеолекторий «Вместе против террора!» ко Дню солидарности  

в борьбе с терроризмом; 

 интеллектуальная игра «РосКвиз», инфо-акция «Паспорт – основной 

документ гражданина РФ» ко Дню конституции Российской Федерации и др. 

В 2019 году традиционно были проведены мероприятия, посвященные 

государственным праздникам. Ко Дню России прошла праздничная акция 

«Россия – мощь и сила». Кроме того, односельчане были проинформированы  

о проведении Общественного проекта платформы СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. 

Всероссийское вещание любви «С любовью, Россия!». В период с 1 по 10 июня 

все желающие смогли принять участие в данном проекте. 

Ко Дню государственного флага Российской Федерации были 

организованы инфо-акция «Гордо реет Родины стяг!» и библио-акция «Цвета 

родной страны». Членами Детской общественной организации «Истоки»  

согласно рекомендаций Отдела по молодежной политике и спорту Комитета по 

культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского 

муниципального района в качестве социальной рекламы была проведена акция 

«22 августа – День государственного флага Российской Федерации». 

Начиная с малого: прививая любовь к малой родине, воспитывая чувство 

гордости за родной край, специалисты КДЦ ведут работу по формированию 

устойчивых мотивов и потребностей бережного отношения к истории родного 

села. Так, в 2019 году была продолжена работа по сбору биографического 

материала о жителях села, привнесших вклад в развитие Азейского сельского 

поселения. Данная информация была использована в ходе проведения часов 

краеведения «История села Азей в лицах».  
 

3.6. Профориентационная работа 
 

 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 1 0 1 

число участников 10 0 10 
 

В рамках профориентационной работы библиотекой КДЦ была проведена  

беседа-тест «Выбор профессии – это выбор будущего».  

С целью доведения до заинтересованных лиц сведений  

об образовательных учреждениях культуры и искусства Сибирского региона 
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среди выпускников школы, молодежи села распространялась печатная 

информация (буклеты, информационные листовки).  

В течение года с администрацией МОУ «Азейская СОШ» осуществлялся 

электронный обмен информацией «Абитуриенту – 2019», поступившей  

от методических служб. 
 

3.7. Краткий анализ деятельности учреждения культуры  

по работе с семьей 
 

 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 13 12 1 

число участников 365 350 15 
 

В 2019 году в рамках работы с семьей были проведены разговор-

размышление «Бабушки и внуки», лекторий-практикум «Счастливы вместе», 

час-диспут «Вторая мама». 

К календарным праздникам прошли праздничные концертные программы 

«Прекрасной женщины портрет», «Как хорошо, что ты есть у меня», была 

организована фото-сессия «В мамин праздник». 

Ко Дню семьи, любви и верности были проведены конкурс рисунков 

«Семья глазами ребенка», поздравительная акция «Семья – это счастье!».  

В апреле на базе КДЦ был проведен торжественный вечер «Свадьба! 

Свадьба! Свадьба!» 

Самые активные молодые семьи приняли участие в Отборочных играх по 

семейным стартам в зачет ХХХVI районных сельских летних спортивных игр.  

Особое внимание в рамках данного направления было уделено работе  

с детьми. В отчетном году ребята с удовольствием приняли участие в мастер-

классах «Цветы для мамы», «Презент для бабули», в выставке детского рисунка 

«Лучшая мама – моя», в социально-значимой акции «Мама, я тебя люблю!» и др. 

Совместное семейное творчество нашло свое отражение и в конкурсной 

деятельности. В 2019 году ребята при активной помощи мам приняли участие  

в Международных дистанционных конкурсах «Птичьи истории», «Открытка 

ветерану», Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Подарок к 8 Марта», районной выставке работ изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Небо», районном конкурсе детских работ «Подарок 

Деду Морозу» и др.  

Неоценимую поддержку родители оказывают при подготовке детей – 

участников районных творческих конкурсов, таких как «Мини-мисс и Мини-

мистер», «Мечта», «В гостях у Терпсихоры», «Венок талантов», конкурс чтецов 

и др. 
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Семейные рецепты приготовления русского пряника, передающиеся  

из поколения в поколение, были представлены участниками делегации 

Азейского сельского поселения на VI Слѐте общественных объединений 

Тулунского района «Общественное Согласие».  

К организации и проведению мероприятий привлекаются депутаты 

местной и районной Думы, активные члены Совета женщин, Совета ветеранов 

Азейского сельского поселения. Благодаря их участию в 2019 году были 

организованы и проведены акции «Соберем ребенка в школу», «Щедрый 

вторник», «Протяни руку помощи», проведена акция по благоустройству детской 

площадки и др.  
 

3.8. Краткий анализ деятельности учреждения культуры по работе  

с лицами старшего возраста 
 

 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 26 25 1 

число участников 337 332 5 
 

Люди старшего возраста – это не только самые благодарные зрители, но и 

самые строгие критики. В течение года для людей старшей возрастной категории 

были организованы: 

 мастер-классы «Йога – загадочная и непостижимая», «Во саду ли,  

в огороде», «Полный погребок», «По законам красоты»; 

 лектории-практикумы «Музыка серебряных струн», «Ягодка опять!», 

«Соки разные нужны, соки разные важны»;  

 кулинарная гостиная «Праздник бутерброда», разговорное кафе 

«Сладкоежкам и не только» ко Всемирному дню шоколада; 

 вечера отдыха «Служение Мельпомене», «Это русское чудо – 

частушка»;  

 информационные встречи «Волшебный мир» к Международному дню 

ювелира, «Защита старшего поколения от мошеннических действий», «О налогах 

и не только» и т.д. 

Для самых активных представительниц старшей возрастной категории был 

проведен компьютерный ликбез «Мы с компьютером дружны», в рамках 

которого бабушки обменивались опытом общения в социальных сетях и 

навыками получения информации в сети «Интернет». С применением 

компьютерных и интернет-технологий были проведены виртуальная интернет-

экскурсия «Свет искусств», исторический экскурс «День 7 ноября – красный 

день календаря». 
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В рамках празднования Международного Дня пожилого человека была 

подготовлена праздничная программа «Златая осень разлилась в душе 

теплом», чайные посиделки «Кипит веселый самовар». 

В течение года самыми активными участниками мероприятий 

неизменно остаются члены клуба для пожилых людей «Золотой возраст». 

Они не только регулярно посещают заседания клуба, занимаются 

скандинавской ходьбой, но еще являются участниками и призерами 

творческих конкурсов различного уровня.  

МКУК «КДЦ с. Азей» ведет плодотворную работу с Советом ветеранов 

Азейского сельского поселения. В рамках совместной работы в 2019 году 

были проведены поздравительные акции «Почетный именинник», «День 

юбиляра», различные благотворительные акции, акции помощи ветеранам 

ВОВ, осуществлена подготовка активистов Совета ветеранов к участию  

в VI Слѐте общественных объединений Тулунского района. 
 

3.9. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе  

с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 6 3 3 

число участников 30 15 15 
 

На территории Азейского сельского поселения зарегистрировано  

40 человек со статусом «инвалид», из них один – ребенок. В 2019 году  

по данному направлению были проведены библио-акции «Книжка на дом»  

ко Дню детской книги, Дню защиты детей, к Международному дню инвалидов. 

В течение года осуществлялось библиотечное обслуживание читателей данной 

категории на дому.  

Кроме того, были проведены акции помощи труженикам тыла, людям 

пожилого возраста «Дни доброго сердца», поздравительные акции «Почетный 

юбиляр», «Деда Мороза приглашали?». 

В течение года люди с ОВЗ имеют возможность посещать культурно-

досуговые мероприятия КДЦ (праздничные концертные программы, развлека-

тельные мероприятия, вечера отдыха и т.п.). В 2019 году с участием инвалидов 

и лиц с ОВЗ было проведено 30 культурно-досуговых мероприятий, число 

посетителей мероприятий составило 373 человека.  

Вовлечение в культурно-досуговую деятельность людей данной 

категории помогает  им чувствовать себя полноценными членами общества. 

Жители села из числа инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья участвуют в работе кружков и клубов по интересам, принимают 

участие в дистанционных конкурсах различных уровней. 



16 

3.10. Деятельность по сохранению и возрождению традиционной  

народной культуры, в том числе ДПИ 
 

 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 10 9 1 

число участников 125 115 10 
 

В рамках работы по сохранению и возрождению традиционной 

народной культуры в 2019 году были проведены  такие мероприятия как 

детская тематическая программа «Веселые святки», костюмированный 

вечер для молодежи «Гуляй на святки без оглядки».  

В рождественский Сочельник ватага разукрашенных и разодетых в 

костюмы ребятишек осуществляла обход дворов «Коляда-колядушка, 

поднеси оладушку!», а 7 июля веселилась и обливалась водой в ходе 

игровой программы «На Ивана, да на Купала».  

Традиционно прошли выставки «Бусинки-таланты в ожерелье 

творчества» и «Мы целый год учились, посмотри, что получилось!» участников 

кружка декоративно-прикладного творчества «Оч. Умелые ручки». 

Для людей старшего возраста были организованы круглый стол «Во дни 

Великого поста», вечер-беседа «Три Великих Спаса», бабушкина горница 

«Прокопьев день», мастер-класс «На счастье» и т.д. 

В дни проведения Всероссийского фестиваля «Дни русской духовности 

и культуры «Сияние России» на территории села Азей был проведена 

информационная акция. В ходе мероприятия были распространены буклеты,  

в которых была представлена обзорная информация о мероприятиях, 

проводимых в рамках фестиваля на территории Иркутской области.  

В течение нескольких лет специалистами культурно-досуговой 

деятельности ведется работа по сбору песенного наследия, продолжается работа 

в рамках проекта «Живи, частушка русская». Собранный материал 

используется в репертуаре народного вокального ансамбля «Сударушка», 

отдельных исполнителей.  

Рукодельницы села делятся опытом с подрастающим поколением, охотно 

участвуют в конкурсах ДПИ. В 2019 году они стали участниками и призѐрами 

областной выставки «Великой Победе посвящается», выставки «Голос 

ремесел» в рамках регионального слета мастеров народных ремесел 

«Традиции. Мастерство. Ремесла», открытой районной выставки-фестиваля 

мастеров и подмастерьев ДПИ «Живые ремесла», выставки женских ремесел 

«Красота рукодельная». 

На базе учреждения осуществляет деятельность кружок «Оч.Умелые 

ручки», на занятиях в котором дети учатся традиционным видам рукоделия, 
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изучают историю развития традиционных народных ремесел. В отчетном году 

ребята стали обладателями дипломов лауреатов I и II степеней Международного 

творческого конкурса «Открытка ветерану», Международного конкурса детского 

творчества «Птичьи истории», Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества «Подарок к 8 Марта». 
 

3.11. Организация работы по привлечению волонтеров 
 

волонтеров 

всего, чел. 

из них из общего числа 

волонтеров 

инвалиды,  

всего, чел. 
в КДУ в б-ках 

3 3 0 0 

 

Не первый год на территории села Азей существует волонтерское 

движение, активными участниками которого являются члены Детской 

общественной организации «Истоки». Ребята активно участвуют в общественной 

жизни села и на протяжении всего года организуют и проводят различные 

мероприятия, такие как акции помощи ветеранам ВОВ и людям пожилого 

возраста «Дни доброго сердца», социально-значимая акция «Ты не один» и т.п. 

Волонтеры с. Азей оказывали необходимую помощь пострадавшим  

в чрезвычайной ситуации, сложившейся результате паводка лета 2019 года. 

В целях формирования активной жизненной позиции, ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, повышения уровня 

информированности населения специалистами Культурно-досугового центра  

с. Азей, совместно с членами Детской общественной организации «Истоки»  

в 2019 году были проведены: 

 познавательная игра «Мы выбираем жизнь!», квест-игра «Искусство 

быть здоровым»; 

 акция добра «Подари улыбку»,  инфо-акции «День донора России», 

«Внимание – опасность!», профилактическая акция «2019 год – без пожаров!»; 

 акция «День доброй воли», кино-акция «Твори добро», мастер-класс  

от волонтера «Добровольцы – детям!» в рамках Международного дня 

добровольцев.  

В феврале состоялась презентация фотоальбома «Наши добрые дела», 

рассказывающего о деятельности Детской общественной организации «Истоки» 

за прошедший год.  На его страницах посетителям учреждения были 

представлены фотографии и информация о наиболее ярких и значимых 

мероприятиях по различным направлениям: экспозиционно-фондовой, 

информационно-пропагандистской, организационно-массовой работе, 

историческому и экологическому краеведению. 
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Всего в течение года с участием волонтеров было проведено  

62 мероприятия, число благополучателей составило 1166 человек. 

Волонтеры из числа членов Детской общественной организации «Истоки» 

приняли участие в XIV Слѐте Молодежной и детской общественной организации 

«СПЕКТР» Тулунского района. 

 

3.12. Взаимодействие учреждения культуры с комиссией по делам 

несовершеннолетних 
 

Общее 

количество 

подростков, 

стоящих на 

учете 

(чел.) 

Их 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 

другими 

формами 

культурной 

жизни, указать 

какими (чел.) 

0 0 0 0 0 

 

3.13. Деятельность клубных формирований 
 

 всего КДУ библиотека 

число формирований 15 14 1 

число участников 168 158 10 

На базе учреждения стабильно функционируют 15 клубных 

формирований различной направленности, ориентированных на разные 

возрастные категории населения. Из общего числа клубных формирований: 

 три коллектива имеют хореографическое направление деятельности 

(хореографический коллектив «Искорки», хореографический коллектив 

«Солнечные лучики», хореографический коллектив «Пламя»); 

 три коллектива имеют вокальное направление деятельности 

(вокальный ансамбль «Капельки», вокальный ансамбль «Радуга», народный 

вокальный ансамбль «Сударушка»); 

 два коллектива театрального жанра творчества (театральный коллектив 

«Калейдоскоп» (старшая и младшая возрастные группы); 

 один кружок декоративно-прикладного искусства «Оч. Умелые ручки» 

для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

В МКУК «КДЦ с. Азей» осуществляют активную деятельность три 

любительских объединения (клуб «Золотой возраст», Детская общественная 

организация «Истоки», кружок «Юные книголюбы»), а также спортивные 

кружки «Настольные игры», «Полиатлон», «Спортивные игры». 

Для детей до 14 лет организована работа 11 клубных формирований, 

число участников в них – 114 человек.  
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Для молодежи от 15 до 24 лет осуществляют деятельность 2 клубных 

формирования, число участников в них – 33 человека. 

Численный состав участников клубных формирований является 

стабильным, по сравнению с 2018 годом прирост составил 0,6 % (1 чел.). 

Клубные формирования активно принимают участие в смотрах, 

конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня: 

Уровень мероприятия Общее кол-во участий Из них лауреатов 

международный 2 3 

всероссийский 6 7 

межрегиональный 0 0 

региональный 3 1 

муниципальный 14 1 

другое 6 4 

Народный вокальный ансамбль «Сударушка» принял участие в открытом 

фестивале народной культуры «Присаянский карагод», стал дипломантом  

I степени в номинации «Народный вокал» зонального этапа Областного 

фестиваля-конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее 

Приангарье». В 2019 году ансамбль подтвердил звание «Народный» 

коллектив Иркутской области (распоряжение Министерства культуры и 

архивов Иркутской области от №56-274-мр от 17 июля 2019 года  

«О подтверждении и присвоении звания «Народный», «Образцовый» 

коллективам Иркутской области»). 

 

3.14. 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 
участ 
ников 
(чел.) 

Результат 
участия 

Международный уровень 

Международный 
интернет – конкурс 
для детей и взрослых 
«Талантико» 

ГУП ОЦ 
«Московский Дом 
книги», Культурный 
центр «ШОУМИР» 

Библиотекарь 
Макарова Ольга 
Тихоновна 

1 Диплом лауреата 
III степени 
в номинации 
«Кроссворд» 

Международный 
конкурс детского 
творчества к Между-
народному Дню птиц 
«Птичьи истории» 

Международный 
информационно-
образовательный 
центр развития 
«Диплом педагога» 

Кружок 
«Оч.Умелые 
ручки» 
Файзуллин 
Кирилл 

1  
 
 
Диплом лауреата  
II степени 

Международный 
творческий конкурс 
«Открытка ветерану» 

Международный 
информационно-
образовательный 
центр развития 
«Диплом педагога» 

Кружок 
«Оч.Умелые 
ручки»  
Макарова  
Ульяна  
Рянина  
София 

2  
 
 
Диплом лауреата  
I степени  
Диплом лауреата 
II степени 
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Всероссийский уровень 

Всероссийский 
конкурс рисунков  
«Я – художник» 

Всероссийский 
центр проведения и 
разработки 
интерактивных 
мероприятий  
«Мир педагога» 

Кружок 
«Оч.Умелые 
ручки» 
Вербицкая 
Вероника 

1  
 
Диплом лауреата  
I степени 

Всероссийский 
творческий конкурс 
для детей 
«Декабрьский день в 
моей оконной 
раме…» 

Всероссийский 
центр проведения и 
разработки 
интерактивных 
мероприятий  
«Мир педагога» 

Кружок 
«Оч.Умелые 
ручки» 
Попов  
Андрей 

1  
 
 
Диплом лауреата  
II степени 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Весенний 
калейдоскоп» 

Центр развития 
творчества 
«СО – творение» 

Кружок «Юные 
книголюбы» 
Гончаренко 
София 

1 Диплом  
за 2 место  
в номинации 
«Рисунок» 

IV Всероссийский 
конкурс иллюстраций 
«Они защищали 
Родину» 

Литературно-
образовательный 
портал 
«ЛИТОБРАЗ» 

ДОО «Истоки» 
Кодола 
Елизавета 

1 Лауреат  
в номинации 
«Иллюстрация» 

Всероссийский 
конкурс декоративно-
прикладного 
творчества  
«Подарок к 8 Марта» 

Всероссийский 
центр проведения и 
разработки 
интерактивных 
мероприятий  
«Мир педагога» 

Кружок 
«Оч.Умелые 
ручки» 
Макаров 
Александр 
Рянина 
Анастасия 

2 
 
 
 
 

 

 
 
 
Диплом лауреата  
I степени  
Диплом лауреата  
II степени 

Конкурс для 
библиотекарей 
 «Разумейка» 

Всероссийский  
информационно-
образовательный 
ресурс  
«Разумейки» 

Кружок «Юные 
книголюбы» 
Кодола 
Елизавета 

1  
 
Диплом 1 место 
в номинации 
«Дети и книга» 

Конкурс для 
библиотекарей 
«Разумейка» 

Всероссийский  
информационно-
образовательный 
ресурс  
«Разумейки» 

Библиотекарь 
Макарова Ольга 
Тихоновна 

1 Диплом 1 место   
в номинации 
«Тематическая 
выставка» 

Конкурс для 
библиотекарей 
«Разумейка» 

Всероссийский  
информационно-
образовательный 
ресурс  
«Разумейки» 

Библиотекарь 
Макарова Ольга 
Тихоновна 

1 Диплом 1 место  
в номинации 
«Библиотечный 
урок» 

Конкурс для 
библиотекарей 
«Разумейка» 

Всероссийский  
информационно-
образовательный 
ресурс  
«Разумейки» 

Библиотекарь 
Макарова Ольга 
Тихоновна 

1 Диплом 1 место   
в номинации 
«Тематическая 
выставка: «Нет, 
не ушла война  
в забвенье» 

Конкурс для 
библиотекарей 
 «Разумейка» 

Всероссийский  
информационно-
образовательный 
ресурс  
«Разумейки» 

Библиотекарь 
Макарова Ольга 
Тихоновна 

1 Диплом 1 место 
в номинации 
«Фотоконкурс 
«Будни 
библиотекаря» 
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Региональный уровень 

Региональный этап 

детского 

Всероссийского 

конкурса рисунков, 

посвященных  

Году театра 

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области 

ДОО «Истоки» 

Кодола 

Елизавета 

1 Участие  

Областной 

фестиваль-конкурс 

хоровых коллективов 

и вокальных 

ансамблей «Поющее 

Приангарье» 

ГБУК «ИОДНТ» 

(МКУК «МДК 

«Прометей», 

Тулунский район) 

Народный 

вокальный 

ансамбль 

«Сударушка» 

6 Диплом лауреата 

I степени  

номинация 

«Народный вокал 

(ансамбль)» 

Областная выставка 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства  

«Великой Победе 

посвящается» 

ГБУК «Иркутский 

областной Дом 

народного 

творчества», 

Иркутский 

областной  

Совет  

ветеранов 

Клуб «Золотой 

возраст» 

Якименко З.А 

1  

 

Диплом  

за участие 

Муниципальный уровень 

Районный детский 

конкурс 

«Мини-мисс и Мини-

мистер – 2019» 

Комитет  

по культуре, 

молодежной 

политике и спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района, МКУК 

«МДК «Прометей», 

Тулунский район 

Театральный 

коллектив 

«Калейдоскоп» 

Файзуллин 

Кирилл 

1 Диплом 

победителя  

в номинации  

«Мини-мистер – 

2019» 

Открытый районный 

детский вокальный 

конкурс  

«Мечта – 2019» 

Комитет  

по культуре, 

молодежной 

политике и спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района, МКУК 

«МДК «Прометей», 

Тулунский район 

Вокальный 

ансамбль 

«Радуга» 

 

Непомнящих 

Маргарита 

9 

 

 

1 

Грамота  

за участие 

 

Грамота  

за участие 

Районный фестиваль 
хореографических 
коллективов  
«В гостях у 
Терпсихоры – 2019» 

Комитет  
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района, МКУК 
«МДК «Прометей»,  
Тулунский район 

Хореографичес 
кий коллектив 
«Искорки» 
 
Хореографичес 
кий коллектив 
«Солнечные 
лучики» 

1 
 
 
 
1 

Грамота  
за участие 
 
 
Грамота  
за участие 
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Открытый фестиваль 
народной культуры 
«Присаянский 
карагод – 2019» 

Комитет  
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района, МКУК 
«МДК «Прометей»,  
Тулунский район 

Народный 
вокальный 
ансамбль 
«Сударушка» 
 
Чернобров Н.И. 

6 
 
 
 
 
1 

Диплом участника 
 
 
 
 
Диплом участника 

Выставка  
«Голос ремесел»  
в рамках слета 
мастеров народных 
ремесел «Традиции. 
Мастерство. Ремесла»  

Комитет  
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района (МКУК 
«Центр ремесел»,  
Тулунский район) 

Клуб «Золотой 
возраст» 
Левкина М.В. 
Якименко З.А. 

2  
 
Диплом участника 
Диплом участника 

Открытая районная 
выставка-фестиваль 
мастеров и 
подмастерьев ДПИ 
«Живые ремесла» 

МКУК «МОМЦ» 
Тулунского района,  
МКУК «МДК 
«Прометей»,  
Тулунский район 

Клуб «Золотой 
возраст» 
Положенко С.М. 
Лѐвкина М.В. 
Якименко З.А. 

1 
 
 
 
3 

Благодарственное 
письмо 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 

Районный конкурс 
детских работ 
«Письмо Деду 
Морозу» 

Комитет  
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района 

Кружок 
«Оч.Умелые 
ручки» 
Кодола 
Елизавета 
Непомнящих 
Маргарита 

2 Участие 

Районный конкурс 
«Библиотека года» 

МКУК «МЦБ им. 
Г.С. Виноградова», 
Тулунский район  

Библиотекарь 
Макарова Ольга 
Тихоновна 

1 Благодарность  
за участие 

Конкурс 
профессионального 
мастерства 
на лучший сценарий 
мероприятия к 
Международному 
Дню театра 
«Волшебный мир 
театра» 

МКУК «МЦБ им. 
Г.С. Виноградова», 
Тулунский район 

Библиотекарь 
Макарова Ольга 
Тихоновна 

1 Диплом  

в номинации 
«Креативный 
библиотекарь» 

Районный смотр-
конкурс 
инсценировок в 
рамках фестиваля 
«Книжная радуга» 
«Один дубль» 

МКУК «МЦБ им. 
Г.С. Виноградова», 
Тулунский район 

Библиотека 
Кружок «Юные 
книголюбы» 
Кодола 
Елизавета 
Михальченко 
Ульяна 
Трефилова 
Милена 

1 
3 

Диплом участника 
 
 
Благодарность 
участнику 
Благодарность 
участнику 
Благодарность 
участнику 
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Районный конкурс  

на лучшее массовое 

мероприятие в 

рамках творческих 

отчетов учреждений 

культуры перед 

населением, 

посвященного  

«Году Театра в РФ» 

Комитет  

по культуре, 

молодежной 

политике и спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района,  

МКУК «МОМЦ» 

Тулунского района 

МКУК «КДЦ  

с. Азей» 

- Участие  

Отборочные 

соревнования по 

шахматам в зачет 

XXXVII районных 

зимних сельских 

спортивных игр 

Комитет  

по культуре, 

молодежной 

политике и спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

Кружок 

«Настольные 

игры» 

 

4 Участие  

ХХХVII районные 

сельские зимние 

спортивные игры 

Комитет  

по культуре, 

молодежной 

политике и спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

Кружок 

«Настольные 

игры» 

Секция 

«Полиатлон» 

7 Участие 

Зимний фестиваль 

ГТО   

Комитет  

по культуре, 

молодежной 

политике и спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

Горбунова Н.В. 

Кухта В.Г. 

2 Участие 

Открытый турнир по 

шашкам и 

настольному теннису 

Комитет  

по культуре, 

молодежной 

политике и спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

Кружок 

«Настольные 

игры» 

 

3 Участие 

Соревнования среди 

спортивных семей 

Комитет  

по культуре, 

молодежной 

политике и спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

Кружок 

«Настольные 

игры» 

Секция 

«Полиатлон» 

3 Участие 

Предварительный 

этап соревнований  

Комитет  

по культуре, 

Секция 

«Спортивные 

7 Участие 
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по мини-футболу  

в зачет ХXXVI 

районных летних 

сельских спортивных 

игр 

молодежной 

политике и спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

игры» 

Турнир по мини-

футболу среди 

юношей  

14-16 лет  

на «КУБОК» мэра 

Тулунского 

муниципального 

района 

Комитет  

по культуре, 

молодежной 

политике и спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

7 Участие 

Другое 

Фотоконкурс «Самая 

красивая страна 

глазами детей» 

Русское 

географическое 

общество 

ДОО «Истоки» 

Кодола 

Елизавета 

1 Участие  

Конкурс детских 

рисунков  

«Они сражались  

за Родину…» 

Иркутское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии  

«Единая Россия» 

ДОО «Истоки» 

Кодола 

Елизавета 

1 Участие 

в муниципальном 

этапе конкурса 

Конкурс в рамках VI 

слета общественных 

объединений 

Тулунского района 

«Территория 

согласия» 

«Русский пряник» 

Администрация 

Тулунского 

муниципального 

района 

(Будаговское МО) 

Клуб «Золотой 

возраст» 

Старостенко Л.А. 

Якименко З.А. 

Свинина Н.В. 

 

3 Подарочный 

сертификат 

Конкурс в рамках VI 

слета общественных 

объединений 

Тулунского района 

«Территория 

согласия»  

«С песней от села  

к селу» 

Администрация 

Тулунского 

муниципального 

района 

(Будаговское МО) 

Комиссарова 

Г.Н. 

Федотова О.М. 

2 Участие  

Выставка женских 

ремесел  

«Красота 

рукодельная» 

МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципального 

района 

Клуб «Золотой 

возраст» 

Якименко З.А. 

 

Рослова В.И. 

1 

2 

Диплом участника 

 

Диплом I 

степени 

Диплом III 

степени 

Выставка работ 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства  

«Небо» 

МКУК «Центр 

ремесел» 

Тулунского 

муниципального 

района 

ДОО «Истоки» 

Кодола 

Елизавета 

1  

Диплом  

1 степени 
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Выставка-ярмарка 

«Саянская варежка» 

Музейно-

выставочное 

структурное 

подразделение 

МБУК «ДК 

«Юность» Музей 

истории города 

Саянска 

Клуб «Золотой 

возраст» 

Положенко С.М. 

 

Старостенко  

Л.А. 

Якименко З.А. 

3  

 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Диплом II 

степени 

в номинации 

«Традиционная 

варежка» 

  

  

44 ..   ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННОО --ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ   ББААЗЗАА   УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ ,,     

ФФИИННААННССООВВОО --ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЕЕ   ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ   

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ   
 

4.1. 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 учреждения 

63,0 71,4 113 3,5% 64,0 

 

 

4.2. 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.) 

 - 0 

 

 

4.3. Объем средств, полученных от участия в проекте  

«Народные инициативы» в 2019 г. 

№ 
Сумма 

(тыс. руб.) 
На что потрачены полученные средства 

1. 99,0 
Приобретение оборудования для детской игровой 

площадки для МКУК «КДЦ с. Азей» 

2. 29,316 

Приобретение спортивного инвентаря для МКУК 

«КДЦ с. Азей» (винтовки пневматические, столы 

туристические со скамейками, биты для лапты, биты 

для городошного спорта) 
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4.4. Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью 

составляет: 

Виды учреждений 

культуры 

Оснащенность 

компьютерной 

техникой (ед.) 
телефонной связью 

доступом к сети 

Интернет 

Культурно-

досуговые 
6 нет да 

Библиотеки 2 нет да 

Итого: 8 2 2 

 

4.5. Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждения культуры 

Общее 

количество 

зданий 

занимае 

мых 

учрежде 

нием 

культуры 

(ед.) 

из них количество зданий 

кол-во 

мероприятий, 

предложен-

ных в 

предписаниях 

органов ГПН 

Н
е 
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б

о
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д

о
в
ан
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ы

е 
си

ст
ем

ам
и

 
ав

то
м

ат
и

ч
ес
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й

 
п

о
ж
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н

о
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си
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и

и
 

(е
д

.)
 

С
 А

П
С
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еи
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р
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н
о
м

 
со
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о
я
н

и
и

 
(е

д
.)

 

Т
р
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у
ю

щ
и

х
 р
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о
н
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о
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в
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д
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(е
д

.)
 

Н
е 
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о
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о
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о
х
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(е
д

.)
 

В
се

го
 

(е
д

.)
 

И
з 

н
и

х
 

в
ы

п
о
л

н
ен

ы
 

(е
д

.)
 

1 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

4.6. Краткая пояснительная записка о произошедших за отчетный год 

изменениях в материально-технической базе учреждения 

 

В течение 2019 года существенных изменений в материально-технической 

базе учреждения не произошло.  

В 2019 году бюджет учреждения составил 2066,096 тыс.руб. 

Приоритетными направлениями расходов бюджета учреждения были 

определены: заработная плата с начислениями на нее – 1511,682 тыс. руб.; 

коммунальные услуги (электроэнергия) – 250,58 тыс. руб. 

В течение года регулярно производились расходы по следующим 

направлениям жизнедеятельности учреждения: 

 предоставление доступа к сети Интернет – 20,4 тыс. руб.; 

 услуги по подвозу воды – 6,8 тыс. руб. 
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 услуги по подвозу спортсменов в период проведения районных 

спортивных соревнований – 3,1 тыс. руб.; 

 услуги по наладке, обслуживанию систем противопожарной 

сигнализации: профилактическое обслуживание АПС – 10,0 тыс. руб., ремонт 

АПС – 8,85 тыс. руб.; 

 услуги по ремонту компьютерной техники – 13,7 тыс. руб.; 

 услуги аккомпаниатора в целях музыкального сопровождения 

репетиционных занятий, концертных выступлений народного вокального ансамбля 

«Сударушка» – 46,7 тыс. руб.; 

 уплата налога на имущество – 18,0 тыс. руб.; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,4 тыс. руб. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий (День Победы, митинг 

ко Дню памяти и скорби, новогоднее представление для детей) были 

приобретены поздравительные открытки, шары, цветы, сувенирная продукция  

на общую сумму 6,0 тыс. руб. 

Расходы на строительные материалы для проведения мероприятий  

по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период составили 6,95 тыс. 

руб. Приобретено канцелярской продукции на общую сумму 5,4 тыс. руб. 

В целях улучшения материально-технической базы клубных 

формирований хореографического жанра были приобретены тамбурины – 10 шт. 

на сумму 5,05 тыс. руб. 

Согласно требований Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ  

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов  

в Российской Федерации» был приобретен ККМ «Меркурий» стоимостью  

17,5 тыс. руб. Оплата за подготовку пакета документов для регистрации онлайн-

кассы и фискального накопителя в налоговой службе составила 2,0 тыс. руб. 

В целях выполнения противопожарных мероприятий в 2019 году были 

проведены работы по зарядке и техническому переосвидетельствованию 

баллонов, находящихся под давлением (огнетушителей) на сумму 2,7 тыс. руб., 

приобретены порошковые огнетушители (3 шт.) на общую сумму 3,2 тыс. руб. 

 

  

55..  РРЕЕККЛЛААММННОО--ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ 

 

Число публикаций в СМИ о деятельности учреждения культуры 
 

всего в том числе 

газеты журналы сайт учреждения 

82 7 0 75 



28 

66..  ВВЫЫВВООДДЫЫ  ОО  ППРРООДДЕЕЛЛААННННООЙЙ  ЗЗАА  ГГООДД  РРААББООТТЕЕ,,    

ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

 

Анализ контрольных показателей за 2019 г. позволяет сделать выводы  

об эффективности работы учреждения. 

В отчетном году было проведено 309 культурно-досуговых мероприятий, 

число мероприятий осталось прежним в сравнении с 2018 годом. 

Уменьшилось число мероприятий для детей и подростков на 4 ед. (2%), в 

том числе платных мероприятия на 4 ед. (2%): в июле не проводились 

развлекательные культурно-досуговые мероприятия (дискотеки) в связи  

с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории Тулунского района  

в результате паводка лета 2019 года. 

Во время новогодних каникул, выходных праздничных дней  

по-прежнему наблюдается снижение активности жителей: среднее число 

посетителей 1 дискотечного мероприятия для молодежи составило в 2017 г. –  

7 чел., в 2018 г. – 6 чел., в 2019 г. – 5 чел. Это связано с оттоком жителей данной 

возрастной категории из села, а также уменьшением спроса на данный вид 

культурно-досуговых услуг. 

Объем доходов от приносящей доход деятельности в 2017 году составил 

66,0 тыс. руб., в 2018 году – 66,1 тыс. руб., в 2019 году – 71,4 тыс. руб. 

Планируемые показатели по оказанию платных услуг на 2019 год 

перевыполнены на 13% за счет проведения мероприятий на договорной основе 

(свадьба, юбилейные дни рождения, корпоративные вечера). 

В 2019 году учреждение оказало платных культурно-досуговых услуг  

в размере 97 руб. на 1 жителя, что 1,9 раза выше в сравнении с нормативными 

требованиями (50 руб. на 1 жителя).  

Для взрослого населения в отчетном году было проведено  

7 мероприятий на платной основе, что составляет 78% от плановых показателей. 

Не проведены праздничная программа ко Дню села по причине отмены 

развлекательных культурно-досуговых мероприятий в связи с чрезвычайной 

ситуацией, сложившейся на территории Тулунского района  в результате паводка 

лета 2019 года, а также юбилейный концерт «10 красочных лет» из-за 

недостаточного объема бюджетного финансирования в связи со строительством 

Физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Азейского сельского 

поселения. 

В 2019 году было проведено 123 мероприятия для детей на платной 

основе, из них: 

 дискотеки – 63 ед., число посетителей – 576 чел., среднее число 

посещений – 9 чел., цена одного посещения – 30 руб.; 
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 мульт-гостиные – 53 ед. число посетителей – 414 чел., среднее число 

посещений – 8 чел., цена одного посещения – 30 руб.;  

 праздничные программы – 7 ед., число посетителей – 131 чел., среднее 

число посещений – 19 чел., цена одного посещения – 36 руб. 

На бесплатной основе проведено 47 мероприятий игрового, 

информационно-познавательного содержания деятельности, число посетителей – 

1080 чел., среднее число посещений – 22 чел. 

Число клубных формирований в 2019 году не изменилось, общее число 

участников в них остается стабильным, увеличение составило 0,6% (1 чел).  

На одного специалиста культурной деятельности в 2019 году приходилось  

в среднем по 3 клубных формирования. Среднее число участников одного 

клубного формирования осталось на уровне прошлого года и составило  

11 человек.  

Среднее число мероприятий на одного специалиста культурно-досуговой 

деятельности остается стабильным: в 2017 году оно составило 60 ед.,  

в 2018 году – 62 ед., в 2019 году – 62 ед. 

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, увеличилось количество 

мероприятий по работе с семьѐй и лицами старшего возраста. Это связано,  

прежде всего, с проводимой государственной политикой по пропаганде 

семейных ценностей. Кроме того, в 2019 году было проведено значительное 

количество мероприятий с привлечением волонтѐров, целью которых было 

повышение гражданской активности жителей, пропаганда здорового образа 

жизни, экологическое воспитание, оказание адресной помощи жителям села, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

В 2019 году была проведена большая работа в рамках взаимодействия  

с общественными объединениями. Совместно с Советом ветеранов, Советом 

женщин, Детской общественной организацией «Истоки» было организовано 

значительное количество мероприятий на территории села: это спортивные 

мероприятия, экологические акции, мероприятия патриотической 

направленности, благотворительные акции и т.п. Тесное взаимодействие  

с представителями общественности не только способствовало решению 

различных социальных проблем, но и позволило разнообразить деятельность 

учреждения культуры, привлечь новых посетителей. 

Качественно повысился уровень проведения культурно-досуговых 

мероприятий. Внедрение современных информационных технологий, 

использование современного музыкального, светового, мультимедийного 

оборудования, обновление одежды сцены, наличие разноплановых сценических 

костюмов, ростовых кукол позволило проводить концертные, театрализованные, 

конкурсные и другие программы на более высоком уровне, сделать их 

насыщеннее по своему содержанию. 
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Заметно возросло число участий специалистов, участников клубных 

формирований, творческих коллективов учреждения в выставках и конкурсах, 

фестивалях, смотрах, иных мероприятиях, имеющих состязательный характер, в 

области культуры и искусства, физической культуры и спорта, библиотечного 

обслуживания населения. В отчетном году учреждение приняло участие в 41 

конкурсном мероприятии, в том числе: 

 международного уровня – 3; 

 всероссийского уровня – 10; 

 регионального уровня – 3; 

 муниципального уровня – 18; 

 другие – 7. 

Результативность участия в  конкурсах составила:  

 в сфере библиотечного обслуживания – 80%;  

 в сфере культуры – 54%; 

 в сфере физической культуры и спорта – 10%.  

Достижению высоких результатов деятельности МКУК «КДЦ с. Азей» 

способствует непрерывность самообразования специалистов учреждения, 

ежегодное участие в районных и областных мастер-классах, семинарах-

практикумах, прохождение курсов повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки.  Несмотря на это, вопрос о кадровом составе 

учреждения по-прежнему остается актуальным. Старение кадров, отсутствие 

профильного образования у большинства членов творческого коллектива ставит 

вопрос о необходимости привлечения в учреждение специалистов культурно-

досуговой деятельности, в  том числе молодых кадров.  

Подводя итоги работы учреждения за 2019 год, можно сказать, что 

деятельность учреждения была продуктивной. Выполнены плановые показатели 

по количеству культурно-досуговых мероприятий, перевыполнены показатели 

по общему числу посещений культурно-досуговых мероприятий на 12 чел. 

(0,2%), план по оказанию платных услуг на 13%. Доля охвата населения 

услугами учреждения в 2019 году составила 721%, что на 4% ниже, чем в 2018 

году. Это связано с увеличением численности населения Азейского сельского 

поселения (2018 г. – 732 чел., 2019 г. – 736 чел.). 

Творческие коллективы и специалисты КДЦ активно участвуют  

в конкурсах и получают в них достойные результаты. Народный вокальный 

ансамбль «Сударушка» в 2019 году успешно подтвердил звание «Народный» 

коллектив Иркутской области». 

Учреждение успешно внедряет инновационные формы культурно-

досуговой деятельности, организует рекламно-информационную деятельность  

по продвижению культурных услуг, активно используя возможности 
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социальных сетей, мессенджеров, официального сайта учреждения,  печатных 

средств массовой информации. 

Осуществляется тесное взаимодействие с общественными 

объединениями, учреждениями, организациями и предприятиями Азейского 

сельского поселения. 

Учитывая вышеизложенное, коллектив МКУК «КДЦ с. Азей» планирует 

продолжить планомерную работу по внедрению инноваций и передового 

опыта в деятельность учреждения. Для поддержания активного интереса 

посетителей надлежит постоянно улучшать качество культурно-досуговых 

мероприятий, расширять спектр оказываемых услуг, в том числе за счет 

применения новых форм платной деятельности. 

Для дальнейшего развития учреждения необходимо осуществлять работу 

по укреплению материально-технической базы учреждения, в том числе 

посредством привлечения средств из дополнительных источников 

финансирования.  

С целью привлечения к деятельности КДЦ молодежной аудитории нужно 

максимально активизировать работу по обновлению содержания деятельности 

учреждения, рекламному и информационному сопровождению культурно-

досуговых мероприятий, в том числе с использованием современных интернет-

технологий.  

Также необходимо разработать мероприятия по обновлению имиджевой 

привлекательности учреждения, начать работу по брендированию. 

 


