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 Общие сведения об органе управления культуры муниципального образования:  

– наименование органа управления - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

«Братский район». 

– наличие прав юридического лица (да, нет) – нет; 

– наличие прав учредителя (да, нет) – от имени учредителя (администрации МО «Братский район») осуществляет полномочия в отношении 

учреждений культуры; 

– ФИО, телефон руководителя органа управления культуры; e-mail – Коновалова Светлана Александровна, 8(3953)41-56-55, 

kultura_br.raion@mail.ru.  

 

1. Общие сведения о сети учреждений культуры муниципального образования 

 

№ 
Сеть по видам учреждений  

на 01.01.2022 г. 

Юридические лица 
Всего сетевых единиц 

муниципальных учреждений 
культуры 

Всего, в т. ч. других 
ведомств, ед.  

Из них 

муниципальных, 
всего, ед.  

для муниципального района 

на уровне района 
на уровне 

поселений 

1. Культурно-досуговые  24 24 1 23 37 

2. Библиотеки 2 2 1 1 42 

3. Музеи 1 1 0 1 1 

4. Кинозалы, кинотеатры - - - - - 

5. дополнительного образования детей 5 5 5 0 5 

6. Театры (профессиональные) - - - - - 

7. Оркестр - - - - - 

8. Парки - - - - - 

 Итого: 32 32 7 25 85 

 

Сведения о типах учреждений в сфере культуры 

 

№ 

п/п 
Вид учреждений 

Казенные 

(ед.) 

Бюджетные 

(ед.) 

Автономные 

(ед.) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1. Культурно-досуговые 24 24 0 0 0 0 

2. Библиотеки 2 2 0 0 0 0 

3 Музеи 1 1 0 0 0 0 

4. Дополнительного образования детей 5 5 0 0 0 0 

5. Театры (профессиональные) 0 0 0 0 0 0 
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6 Оркестр 0 0 0 0 0 0 

7. Парки 0 0 0 0 0 0 

 Всего 32 32 0 0 0 0 

 

Сведения об оптимизации сети учреждений культуры в 2021 г. (открытие, ликвидация, реорганизация, объединение 

в интегрированные учреждения и т. п.) 
 

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

- - - - 

 

Сведения об учреждениях культуры принимавших или принимающих участие в федеральных, областных программах 

 
Полное наименование учреждения Программа Год участия 

МКУК «Кежемский культурно-досуговый центр Братского 
района» 

Региональный проект на предоставление субсидии на развитие домов культуры  2020-2022 

МКУК «Калтукский культурно-досуговый центр Братского 
района» 

Региональный проект на предоставление субсидии на развитие домов культуры  2020-2022 

МКУК «Добчурский культурно-досуговый центр Братского 
района 

Региональный проект на предоставление субсидии на развитие домов культуры 2020-2021 

МКУК «Ключи-Булакский культурно-досуговый центр Братского 
района» 

Региональный проект на предоставление субсидии на развитие домов культуры 2020-2021 

МКУК «Шумиловский культурно-досуговый центр Братского 
района» 

Региональный проект на предоставление субсидии на развитие домов культуры 2020-2021 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Братского района» Национальный проект «Культура» предоставление субсидии на комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

2021 

МКУ ДО «Вихоревская  ДШИ» Конкурсный отбор среди образовательных учреждений Иркутской области 

«Струнные инструменты» 

2020-2021 

МКУК «Ключи-Булакский культурно-досуговый центр Братского 
района» 

Национальный проект «Культура» региональный проект «Культурная среда», 
направление: устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области 
(строительство) 

2021-2022 

МКУ ДО «Вихоревская ДШИ» Национальный проект «Культура» региональный проект «Культурная среда» 
(приобретение музыкальных инструментов, оборудования и печатной 
продукции) 

2020-2022 

МКУ ДО «Вихоревская  ДШИ» Национальный проект «Культура», региональный проект «Творческие люди» 2020-2021 

МКУК «Кежемский культурно-досуговый центр» Национальный проект «Культура», региональный проект «Творческие люди» 2020-2021 

МКУК МСКО «Акцент» Братского района Национальный проект «Культура», региональный проект «Творческие люди» 2020-2021 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Братского района» Национальный проект «Культура», региональный проект «Творческие люди» 2020-2021 

МКУК «Илирский культурно-досуговый центр Братского района»   Федеральный партийный проект «Культура малой Родины», обеспечение 

развития материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 

с численностью  жителей до 50 000 человек (текущий ремонт) 

2021-2023 
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МКУК «Кежемский культурно-досуговый центр Братского 
района»  

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины», обеспечение 

развития материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 

с численностью  жителей до 50 000 человек (текущий ремонт) 

2021-2023 

МКУК «Калтукский культурно-досуговый центр Братского 
района»  

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины», обеспечение 

развития материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 

с численностью  жителей до 50 000 человек (текущий ремонт) 

2021-2023 

МКУК «Карахунский культурно-досуговый центр Братского 
района»  

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины», обеспечение 
развития материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с численностью  жителей до 50 000 человек (текущий ремонт) 

2021-2023 

МКУК «Тангуйский культурно-досуговый центр» СК д. Худобок Федеральный партийный проект «Культура малой Родины», обеспечение 
развития материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с численностью  жителей до 50 000 человек (текущий ремонт) 

2021-2023 

МКУК «Добчурский культурно-досуговый центр Братского 
района» 

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины», обеспечение 
развития материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с численностью  жителей до 50 000 человек (текущий ремонт) 

2021-2023 

МКУК «Прибойнинский культурно-досуговый центр Братского 
района» 

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины», обеспечение 
развития материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с численностью  жителей до 50 000 человек (текущий ремонт) 

2021-2024 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Братского района» Федеральный проект «Информационная инфраструктура национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  

2021 

МКУК «Ключи-Булакский КДЦ Братского района», сельская 
библиотека 

Национальный проект «Культура», конкурс «Лучшие учреждения культуры и их 
работники» номинация «Лучшая муниципальная общедоступная библиотека» 

2021 

МКУК «Тангуйский КДЦ»  Национальный проект «Культура», конкурс «Лучшие учреждения культуры и их 
работники» номинация «Лучшее муниципальное культурно-досуговое 
учреждение» 

2021 

МКУК «Кежемский КДЦ Братского района», художественный 
руководитель  

Национальный проект «Культура», конкурс «Лучшие учреждения культуры и их 
работники» номинация «Лучший работник муниципального культурно-
досугового учреждения» 

2021 

 

2. Сведения о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте учреждений 

 

Вид работ Наименование учреждения, населенный пункт 
Средства, тыс. руб. 

федеральные областные муниципальные 

Объекты завершенного строительства 
в отчетном году 

- - - - 

Объекты продолжающегося 
строительства 

 - - - 

Сдано в эксплуатацию после 
масштабной реконструкции 

- - - - 

Сдано в эксплуатацию после 
капитального ремонта 

- - - - 
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Капитальный ремонт - - - - 

Текущий ремонт МКУК «Кобляковский КДЦ Братского района», СК с. Дубынино - - 272,5 

 МКУК «Кобляковский КДЦ Братского района», СК п. Сахарово - - 31,8 

 МКУК «Тарминский КДЦ Братского района», п. Тарма - - 60,5 

 МКУК «Покоснинский КДЦ Братского района», с. Покосное - - 15,0 

 МКУК «Кобинский КДЦ Братского района», с. Кобь - - 18,0 

 МКУК «Прибрежнинский КДЦ Братского района», п. Прибрежный - - 63,2 

 МКУК «Кузнецовский КДЦ Братского района», с. Кузнецовка - - 6,2 

 МКУК «Илирский КДЦ Братского района», с. Илир - - 373,5 

 МКУК «Калтукский КДЦ Братского района», с. Калтук - - 5,7 

 Итого  - - 846,4 

 

Потребность в строительстве организаций культуры 
 

Учреждение с указанием населенного пункта 

Потребность в 

финансировании  
(тыс. руб.) 

Обоснование потребности  

(краткое описание) 

Наличие/отсутствие 

ПСД 

МКУ ДО «Покоснинская детская школа искусств» 130 000,0 По заключению экспертной комиссии 

школа искусств находится в аварийном 

состоянии 

В стадии 

подготовки 

 

Потребность в реконструкции организаций культуры 
 

Учреждение с указанием населенного пункта 
Потребность в 

финансировании  

(тыс. руб.) 

Обоснование потребности (краткое описание) 
Наличие/отсутствие 

ПСД 

МКУК «Тарминский КДЦ Братского района» 80 000,0 Отсутствие зрительного зала  Отсутствие  

 

 

3. 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 

Специализированное 
оборудование 

(перечислить) 

Штатные 

единицы 

обслуживающего 
персонала 

(перечислить 

должности) 

Число 

обслуживаемых 
населенных 

пунктов 

Число 

совершенных 
выездов в 

населенные 

пункты 

Охват 

населения 
за 2021 г. 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Библиобус 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Братского 

района» 

ГАЗ 3221, 8 

пассажирских мест 
- 

1 ставка 

водителя 
24 7 17728 

 ИТОГО: 1 24 7 17728 

Виды услуг - выдача книг и периодических изданий. 

 

4.  Культурные события, акции, мероприятия 

4.1. Главные культурные события и акции 2021 г.  

 -  организация и проведение мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею Братского района; 

         -  совместный проект администрации Братского района, благотворительного фонда «Сибирский характер» и Братского драматического 

театра «Театральные каникулы детям сельских территорий «Театр дарит доброту», который вошел в число победителей конкурса Фонда 

президентских грантов. Прошел показ спектакля в форме интерактивного урока-клоунады «Что такое этикет», а так же в рамках программы для 

ребят проведен мастер-класс «Мой помощник этикет»; 

 -   открытое командное первенство по спортивной рыбалке, в 2021 году участие приняло рекордное количество участников: 48 команд 

(144 участника). Также команды приняли участие в конкурсах ухи и лучшего тематического костюма; 

 -  VII гала – концерт фестиваля детского художественного творчества «Надежда Сибири», посвященный 95-летию Братского района. 

Фестиваль был направлен на поддержку молодых талантов и развитие творческого потенциала детей и молодежи. Всего более 150 человек, 

приняли участие в гала-концерте;  

 - успешно прошла «Народная сельскохозяйственная ярмарка 100% - наше!», вниманию жителей Братского района была представлена 

разнообразная продукция фермерских хозяйств, садоводов – любителей и перерабатывающих предприятий. Гости ярмарки с удовольствием 

участвовали в мастер-классах и спортивных состязаниях. Кроме того, были проведены конкурсы на самую большую тыкву и самое красивое 

огородное чучело. Количество участников составило более 700 человек. 

 -  совместно с МАУК «Братский театр кукол «Тирлямы» реализован проект «Здесь рождаются сказки», направленный на конкурс грантов 

Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2021 году.  

Впервые юные зрители Братского района смогли не только посмотреть профессиональные спектакли театра кукол, но и получить знания 

опытных кукловодов. Творческий коллектив театра научил мастерить куклы и декорации, провел мастер-классы по актерскому мастерству, 

обучающие семинары по постановке спектаклей для работников учреждений культуры. 

 

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

 

 
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн* 1714 576 0 26 2316 

Число мероприятий в режиме онлайн** 530 240 0 7 777 
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Число участников офлайн-мероприятий 32984 9474 0 623 43081 

Число участников онлайн-мероприятий 19404 5742 0 69 25215 

 

Офлайн: 11 сентября 2021 года учреждения культуры приняли участие во Всероссийской акции «Культурная суббота». В рамках акции  

состоялись чтения стихотворений А.С. Пушкина и других поэтов, выставка поделок из природного материала и народных обережных кукол, 

оформлены книжные информационные выставки, мастер-классы по изготовлению поделок и приготовлению кулинарных сладостей, игры и 

конкурсы рисунков, просмотры фильмов, познавательные программы и флешмобы. Участие в акции приняло более 200 человек. 

В Братском районе реализуется Всероссийский межведомственный культурно-просветительский проект «Культура для школьников», в 

рамках проекта для школьников проведены игровые программы, викторины по книгам детских авторов, литературные знакомства, концертные 

программы, уроки нравственности по произведениях детских авторов, краеведческие часы, игра-путешествие по книгам писателей Иркутской 

области и другие.  

VII Гала – концерт фестиваля детского художественного творчества «Надежда Сибири», посвященный 95-летию Братского района. 

Фестиваль направлен на поддержку молодых талантов и развитие творческого потенциала детей и молодежи Братского района. Участники – 

 дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет из сельских поселений Братского района. Отборочный тур проходил с 3 марта до 29 апреля. На 

сценах культурно-досуговых центров ребята представили театральные миниатюры, мастерство художественного слова, а также современные, 

народные танцы и песни и многое другое. Лучшие коллективы и победители, всего более 150 человек, были приглашены для участия в гала-

концерте, который состоялся 5 июня в с. Покосное. В течение двух часов юные таланты радовали зрителей своими выступлениями, представив 

37 различных номеров. 

Квест-викторина «Найти и обезвредить» (с. Ключи-Булак), направленная на совершенствование знаний у детей и подростков о 

безопасности в чрезвычайных ситуациях, формирование правильной гражданской позиции подрастающего поколения через игру.  Количество 

участников составило 35 человек. 

       Интеллектуальная игра «Росквиз», приуроченная ко Дню защитников Отечества, была проведена в МКУК МСКО «Акцент» г. Вихоревка 

по предложению Центра поддержки гражданских инициатив и при активном участии патриотического объединения «Ратник» при Храме 

Святого Николая. Сама форма игры оказалась для подростков необычной, что вызвало интерес. Одним из заключительных конкурсов, стал 

конкурс «Живая картина», где школьники пытались как можно более точно восстановить сюжеты известных советских картин о Великой 

Отечественной войне. В игре приняли участие ребята из средних общеобразовательных школ города, всего 41 человек. 

 Онлайн: флешмоб «Дорога жизни» (к 80-летию освобождения Ленинграда). Во время флешмоба, участники театрального кружка 

«Мельпомена» МКУК МСКО «Акцент» читали стихи о дороге жизни, передавая друг другу хлеб как самую дорогую ценность для 

блокадников. Участвовали в видеосъёмке 12 человек, количество просмотров – 588. 

           Виртуальное путешествие в мир кино «Приключения Электроника» (п. Карахун). В преддверии Международного дня кино сотрудники 

КДЦ предоставили вниманию детей в группе WhatsApp викторину по художественному фильму «Приключения Электроника». Где можно 

было представить себя супергероями, спасающими мир, допустить возможность существования других миров и совершить полет в глубины 

космоса. Дети приняли активное участие в викторине. Количество участников составило 35 человек. 

 

4.3. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с молодежью 
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 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн 962 141 13 3 1119 

Число мероприятий в режиме онлайн 309 83 0 0 392 

Число участников офлайн-мероприятий 18543 2252 290 59 21144 

Число участников онлайн-мероприятий 11034 1932 0 0 12966 

 

Офлайн: Учреждения культуры Братского района оказывают помощь в реализации программы популяризации культурных мероприятий 

среди молодежи «Пушкинская карта». Знакомят молодежь с правилами оформления «Пушкинской карты», программой культурных 

мероприятий г. Братска и других регионов России, оказывают помощь в приобретении онлайн - билетов на мероприятия.  

В культурно-досуговом центре п. Тарма, совместно с храмом г. Вихоревка, казачеством п. Тарма проведено мероприятие «Богатырские 

забавы», посвященное 800-летию Александра Невского. Мероприятие включало в себя состязания по стрельбе из лука, метании копья, булавы, 

игра  «Побег из плена», а также проведены эстафеты. Данное мероприятие сплотило молодых людей и никого не оставило равнодушным. 

Количество участников составило 43 человека. 

Районная межведомственная акция «Алкоголь под контроль» проведена всеми учреждениями культуры Братского района. Целью данной 

акции является воспитание у молодежи интереса к сохранению собственного здоровья, показать преимущество трезвого образа жизни , 

пробудить гражданскую инициативу и ответственность в противостоянии зависимостям, развивать отрицательное отношение к алкоголю, 

распитию спиртных напитков. Учреждениями культуры проведены беседы, диспуты, акции по раздаче буклетов и листовок, тематические 

дискотеки, круглые столы, флешмобы и др. Всего в акции приняло участие 714 человек. 

Онлайн: онлайн - диспут «Здоровая молодежь – здоровая Россия!» (п. Добчур). Цель: формирование ответственного отношения к своему 

здоровью и позитивного отношения к жизни. Количество участников 32 человека. 

Интеллектуальная онлайн - игра для молодежи «Я гражданин, я - избиратель» (с. Кобляково). Цель игры – повышение уровня правовой 

грамотности и политической культуры будущих избирателей. Мероприятие проведено в формате «вопрос-ответ», где участники могли задать 

волнующие их вопросы, касающиеся выборов и их роли в современной России, а так же высказывали свое мнение относительно участия 

молодежи в жизни страны. Мероприятие прошло активно, информация была интересной, познавательной и полезной. Количество участников 

составило 37 человек.   

 

― Патриотическое воспитание 
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн 448 129 39 6 622 

Число мероприятий в режиме онлайн 278 63 0 0 341 

Число участников офлайн-мероприятий 12847 1823 869 118 15657 

Число участников онлайн-мероприятий 18649 3168 0 0 21817 

 

Офлайн: учреждения культуры Братского района приняли активное участие в Федеральном проекте «Клуб интеллектуальных игр 

«Росквиз». Проведены интеллектуальные игры с целью проверки своих знаний истории, культуры, государственного и административного 
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устройства Российской Федерации, путем прохождения тематических тестов и заданий, приуроченных к государственным памятным и 

праздничным датам. Всего участие в играх приняло более 200 человек.  

Районный конкурс патриотической песни «Сибирь, Сибирь мой край родной» (с. Илир), посвященный  95 – летию Братского района  

и 76-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие творческие коллективы и исполнители в 

возрасте от 14 до 35 – всего 26 человек из 8 поселений Братского района.  

Районный краеведческий фотоконкурс «Мое село родное – ты в сердце у меня» посвященный  95-летнему юбилею Братского района. 

Главная задача конкурса – это сохранение памяти о малой родине предков и повышения интереса к истории родного края. Участие приняли 20 

человек из 10 поселений Братского района. 

Онлайн: онлайн - квест «Единство в нас!» (п. Прибрежный), приуроченный ко Дню народного единства. Цель: способствование 

развитию интереса к культуре и традициям разных народов, развитие навыков работы в команде, знакомство с многонациональностью 

российского народа. Ежедневно в течение недели давались различные задания о традициях и культуре народов мира. Участники с 

удовольствием принимали участие, отправляя свои фото и ответы на заданные вопросы. По большему количеству лайков, были определены 

победители. Количество участников составило 22 человека.   

― Профориентационная работа 

 
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн 36 32 3 2 73 

Число мероприятий в режиме онлайн 15 14 3 0 32 

Число участников офлайн-мероприятий 571 435 470 35 1511 

Число участников онлайн-мероприятий 602 217 3000 0 3819 

 

 Офлайн: в КДЦ с. Калтук проведены интерактивные игры: «Информационный коктейль. Новые профессии» - ребята закрепили 

представления о профессиях, развивали навыки социального общения, разыгрывали ролевой диалог, рассуждали о выборе той или иной 

профессии. Количество участников составило 27 человек. 

 «Культурный курс» - ребята познакомились с профессиями в сфере культуры: хореограф, режиссер, хормейстер, руководитель кружка по 

ДПИ. Представители этих профессий – работники Дома культуры – провели мастер-классы. В ходе занятий ребята узнали особенности работы 

в культурно-досуговых учреждениях. Количество участников составило 39 человек. 

         Онлайн: КДЦ п. Кежемский, было проведено онлайн-профориентационное мероприятие «Лабиринт профессий», где была представлена 

информация о многообразии профессий в современном мире. Разобрались в том, чем профессия отличается от должности. Подобные 

мероприятия способствуют формированию знаний о разных профессиях и выбору будущей профессии в соответствии с интересами и 

способностями. Была проведена викторина с загадками, многие ребята показали хорошие знания о разнообразии профессий. Количество 

участников составило 71 человек. 

 

4.4. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с семьей 

 
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 
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Число мероприятий в режиме офлайн 280 81 0 13 374 

Число мероприятий в режиме онлайн 258 48 0 0 306 

Число участников офлайн-мероприятий 13357 1170 0 407 14934 

Число участников онлайн-мероприятий 25917 1289 0 0 27206 
 

Офлайн: районный экологический марафон «Байкальская Ель - 2021». Была проведена концертная программа, старшеклассники приняли 

участие в спортивной игре «Экоквест», для детей аниматоры провели игры и викторины, для взрослых, в течение дня, работали выставки – 

продажи товаропроизводителей и декоративно – прикладного творчества. Все желающие могли приобрести поделки и сувениры ручной 

работы, изделия из металла и дерева, молочную продукцию, мед и пр. Также были награждены победители районного конкурса костюмов из 

бросового материала «ЭКОмода», конкурса декоративно-прикладного творчества «Герб Братского района», творческого конкурса «Байкал - 

жемчужина Сибири», участники акций «Чистый берег», «Скажи мусору НЕТ!». Количество участников составило более 300 человек.   

В сентябре состоялась Народная сельскохозяйственная ярмарка «100% наше!» в г. Вихоревка. Вся площадь была украшена красочными 

баннерами, торговыми рядами, фотозоной «Богатыри», здесь же развернулась прекрасная выставка предметов старины Историко-

краеведческого музея г. Вихоревка «Русская горенка». Также, гости ярмарки с удовольствием участвовали в мастер-классах декоративно-

прикладного искусства и спортивных состязаниях. Традиционно на сцене выступали районные творческие коллективы. В концерте приняли 

участие больше десяти исполнителей. Это и ансамбль ложкарей из села Илир, и театр кукол «Премьер», и хореографический коллектив 

«Молодость Калтука»,  вокальный ансамбль «Золотая дубравушка» с. Тэмь и др. Вниманию гостей были представлена продукция фермерских 

хозяйств и садоводов-любителей Братского района, перерабатывающих предприятий. Посетители с удовольствием участвовали в мастер-

классах декоративно-прикладного искусства и спортивных состязаниях. Кроме того, были проведены конкурсы «Тыквенное счастье» на самую 

большую тыкву, победителю подарили живого поросенка, и «Чучело огородное», награда за первое место – петух и две курочки. Количество 

участников составило более 700 человек. 

Онлайн: районные онлайн-акции, посвященные празднованию Дня отца и Дня матери. Жители Братского района, разных возрастов, 

приняли участие в конкурсах поделок, рисунков, видеопоздравлений, были проведены творческие часы. Участие приняло более 100 человек. 

Победители были награждены дипломами и подарками.  

Районный онлайн – фестиваль «День семьи, любви и верности». В рамках фестиваля проведены онлайн-фотоконкурс «Любовь и верность нашей 

семьи» и видеоконкурс «Моменты счастья», посвященные Дню семьи, любви и верности и приурочены к 95-летию Братского района. 

Количество участников составило более 100 человек. 

 

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

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн 211 82 6 1 300 

Число мероприятий в режиме онлайн 216 29 0 1 246 

Число участников офлайн-мероприятий 4107 1248 170 25 5550 

Число участников онлайн-мероприятий 9502 1300 0 20 10822 
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     Офлайн: в МКУК МСКО «Акценте» прошёл вечер-встреча ветеранов боевых действий «За боевое братство!». Всего присутствовало 35 

человек. Ветераны различных локальных войн, представители Советов ветеранов всегда находят возможность пообщаться, решить насущные 

проблемы и просто отдохнуть в гостеприимном «Акценте».  

В марте проведена 12-я районная спартакиада ветеранов (пенсионеров) Братского района «Спортивное долголетие», посвящённая 95-летию 

Братского района, участие приняли 93 человека.  

 Ко Дню пожилого человека, учреждениями культуры проведена акция «Славим возраст золотой». В знак глубокого уважения и 

внимания к людям старшего поколения работники учреждений культуры теплыми словами, песнями поздравляли на дому пожилых людей. 

Вручали подарки и открытки. Количество участников составило 88 человек. 

 Онлайн: в с. Кобляково в День пожилого человека, прозвучали музыкальные поздравительные радиопрограммы «Здоровья и счастья 

желаем!». По просьбам жителей поселения были озвучены поздравления для бабушек и дедушек. 

  В п. Тарма в режиме онлайн в социальных сетях,  была проведена фотовыставка «Волшебство своими руками» творческих работ людей 

пожилого возраста. Проведение данной онлайн-выставки было направлено на поддержание творческой активности, развитие талантов пожилых 

людей. Участие приняли 43 человека. 

 

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

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн 114 20 1 1 136 

Число мероприятий в режиме онлайн 73 16 0 3 92 

Число участников офлайн-мероприятий 1433 223 31 2 1689 

Число участников онлайн-мероприятий 1249 590 0 4 1843 

 

Офлайн: «Подари улыбку миру» развлекательная программа для детей в ОВЗ (с. Покосное). Цель: предоставить «особым» детям 

возможность для самореализации, восполнение недостатка общения друг с другом, возможность почувствовать себя равноправным членом 

общества. Участие в мероприятии приняли 23 ребенка от 8 до 13 лет. 

В учреждениях культуры, для данной категории, проведены выставки декоративно-прикладного творчества людей с ОВЗ «Увидеть мир 

сердцем». Количество участников составило 234 человека. 

Игровая программа для детей с ОВЗ «Веселимся с Клёпой» (с. Тэмь). Дети, совместно с клоуном Клёпой, приняли участие в эстафетах, 

поиграли в фанты, музыкальные игры. Затем библиотекарь провела увлекательную викторину, затем Клёпа пригласил детей на занимательное 

занятие. Ребята вырезали из цветной бумаги свои ладошки, написав на них свои самые заветные мечты и приклеив на ватман, получился яркий 

плакат «Дерево добра». Приятная встреча продолжилась чаепитием. Количество участников составило 37 человек.   

Акция «Добро от сердца к сердцу» (п. Карахун), сотрудники КДЦ с участниками клубных формирований навестили людей с ОВЗ, оказав им 

«тимуровскую» помощь: подмели тротуары, наносили воды в дом, сложили дрова и т.д. День был наполнен теплыми впечатлениями. 

Количество участников составило 30 человек. 
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Онлайн: учреждения культуры в своих группах в социальных сетях для данной категории проводили различные мероприятия: викторины, 

странички народного календаря, тематические видеоролики, виртуальные выставки, мастер-классы, акции,  онлайн-концерты, размещали 

буклеты о здоровом образе жизни и другие.  

 

5. Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях совещательного органа при органе управления культуры 

- Совещание директоров культурно-досуговых центров Братского района «Итоги годовой отчетности за 2020 год, направление деятельности 

КДЦ на 2021год». 

- Совещание директоров Детских школ искусств Братского района «Итоги работы 2020-2021 учебного года». 

 

6. Перечень вопросов о культуре, рассмотренных на заседаниях Думы, административного совета 

- «О ходе реализации муниципальной программы «Культура» на 2020-2023 годы МО «Братский район» за 2020 год. 

 

7. Муниципальная поддержка сферы культуры 

7.1. 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 2021 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма средств, 

предусмотренных  
на 2022 г. 

(тыс. руб.) 

1 Муниципальная программа «Культура» на 

2020-2023 годы 

2020-2023 гг. 82602,4 79491,1 80308,6 

 

7.2. Муниципальные формы поддержки СО НКО (социально ориентированных некоммерческих организаций), действующих на базе 

учреждений культуры/ в сфере культуры (например: предоставление имущества, субсидий, совместное проведение мероприятий и т. п.) 

 
Наименование СО НКО  Форма поддержки 

- - 
 

8. Организация работы по привлечению волонтеров в сфере культуры 
 

Волонтеры культуры 

всего, чел. 

из них из общего числа волонтеров 

инвалиды, всего, чел. в КДУ в библиотеках в музеях в ДШИ иное (указать) 

43 30 13 0 0 - 0 

Волонтеры культуры принимали участие в облагораживании территорий учреждений культуры. В условиях ограничений и перевода 

культурно-массовых мероприятий в режим онлайн «волонтеры культуры» оказывали помощь работникам учреждений в подготовке онлайн-

мероприятий (участие в распространении информации о мероприятиях, создание групп в мессенджерах и т.д., помощь библиотекарям в 

доставке книг населению). Посещение мероприятий в учреждениях культуры для волонтеров является бесплатным. 



12 

 

9. Организация работы по реализации результатов независимой оценки качества оказания услуг 

Независимая оценка качества услуг проведена во всех учреждениях культуры Братского района в 2020 году. По итогам анкетирования 

удовлетворенность качеством услуг составляет 78% во всех учреждениях культуры. Все предложения, полученные во время анкетирования, учитываются 

учреждениями в работе. 

 

10. Основные направления культурной политики и задачи на 2022 г.  

- реализация муниципальной программы «Культура» на 2020-2023 годы; 

- участие учреждений культуры Братского района в национальном проекте «Культура»; 

- участие учреждений культуры в Федеральном партийном проекте «Культура малой Родины»;  

- строительство культурно-досугового центра в п. Ключи-Булак; 

- подготовка проектно-сметной документации на строительство детской школы искусств в с. Покосное; 

- организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 85-летию Иркутской области; 

- организация и проведение мероприятий, мастер-классов, посвященных Году культурного наследия народов России (указ Президента 

Российской Федерации № 745 от 30 декабря 2021 года); 

- реализация программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» на территории Братского района;  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- участие учреждений культуры в освоении субсидии из федерального и регионального бюджетов на капитальные и текущие ремонты; 

- повышение уровня эффективности образовательного процесса и сохранения программ дополнительного образования; 

- участие в Межведомственном культурно-образовательном проекте «Культура для школьников» в Иркутской области; 

- участие во Всероссийском проекте «Культурная среда». 

 

11. Взаимодействие органа управления, учреждений культуры с комиссией по делам несовершеннолетних:  

Сведения о количестве подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, привлекаемых к участию в культурной 

жизни территории: 
 

Общее количество 

несовершеннолетних, стоящих на 
учете (чел.) 

Из числа несовершеннолетних, стоящих на учете, привлечены к участию в культурной жизни в 2021 г.: 

в мероприятиях 

КДУ (чел.) 

участвуют в 

работе 

любительских 

формирований 
(чел.) 

охвачены 

формами 

библиотечного 

обслуживания 
(чел.) 

охвачены 

обучением или 

мероприятиями 
ДШИ (чел.) 

являются 

посетителями и 

участниками 

музейных 
мероприятий (чел.) 

охвачены другими 

формами 

культурной жизни, 

указать какими 
(чел.) 

42 40 28 34 0 0 - 

 

Информация о количестве мероприятий, проведенных для несовершеннолетних, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений 
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Вид учреждения Количество проведенных мероприятий для несовершеннолетних, стоящих на учете, всего (ед.) 

КДУ 140 

Библиотеки 38 

Музеи 2 

ДШИ 1 

Всего по муниципальному образованию 181 

 

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

 
Вид учреждения Форма и название мероприятия Краткое описание* 

КДУ «Волшебное путешествие» квест – игра 

 

 

«Будьте бдительны» беседа 

 

 

«Пути достижения цели» тренинг 

Игра способствует приобретению новых знаний, умений, друзей, развитию чувства переживания, 

доброты, коллективизма. Количество участников 35 человек. 

 

Цель мероприятия: расширить знания ребят о пользе и вреде технических новинок для психического 

и физического развития, о правилах безопасности с ними. Количество участников 32 человека. 

 

Цель мероприятия: организация содержательного досуга ребят, привлечение к здоровому образу 

жизни, профилактика правонарушений и безнадзорности, формирование социально позитивных 
установок. Количество участников 46 человек. 

Библиотеки «Как Петр I отроков уму разуму учил» 

познавательная программа 

 

«Культура поведения в общественных местах» 

круглый стол 

 

«Правовая оценка современных 

неформальных движений» диспут 

 

Участники познакомились с историей возникновения и устройства школ, узнали как учились 

школьники во времена Древней Руси. Количество участников 27 человек. 

Участники посмотрели мультфильмы о неправильном поведении сказочных героев в общественных 

местах, после чего была проведена беседа по данным персонажам. Количество участников 22 

человека. 

Участники познакомились с особенностями молодёжной субкультуры, традициями, причинами 

возникновения неформальных объединений. Оценили позитивные и негативные тенденции. 

В завершении мероприятия  проведён опрос–анкета. Количество участников 53 человека. 

Музеи «Когда дома плохо» беседа 

 

Совместное профилактическое мероприятие с комиссией ПДН и протоиреем  Евгением Храма 

Николы Чудотворца. Мастер класс по изготовлению расписных пряников. Количество участников 

62 человека. 

ДШИ «Скульптура» мастер-класс Проведен мастер-класс для детей из неблагополучных семей по предмету «Скульптура» на тему 
«Керамическая сова» 

 

12. Финансово-экономическое обеспечение деятельности сферы культуры 
 

12.1. Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований. 

 
Объем средств консолидированного бюджета на культуру (включая учреждения дополнительного образования детей) 
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2021 г. 2022 г. 

Объем средств, фактически 

(тыс. руб.) 

Исполнение Запланировано 

факт % 

 

Сумма 

(тыс. руб.) 

(+) (-) 

в сравнении с 2021 г. 

(тыс. руб.) 

275434,7 94,5 225131,3 -50,3 

Их них объем средств на учреждения дополнительного образования детей 

2021 г. 2022 г. 

Объем средств, фактически 

(тыс. руб.) 

Исполнение Запланировано 

факт % 
Сумма 

(тыс. руб.) 

(+) (-) 

в сравнении с 2020 г. 

(тыс. руб.) 

52830 98,9 52235 -0,6 

Доля расходов на культуру (включая учреждения дополнительного образования детей) в консолидированном бюджете муниципального образования (%) 

2021 г. 2022 г. 

фактически % запланировано % (+) (-) в сравнении с 2021 г. % 

12,3 9,3 -3 

Из них доля расходов на учреждения дополнительного образования детей (%) 

2021 г. 2022 г.  

фактически % запланировано % (+) (-) в сравнении с 2021 г. % 

2,4 2,2 -0,2 

 

12.2. Объем доходов от приносящей доход деятельности. 
 

Объем доходов, запланированных  

на 2021 г.  

(тыс. руб.) 

выполнено за 2021 год 
Запланировано 

на 2022 г. 

(тыс. руб.) 
сумма (тыс. руб.) % выполнения 

% от консолидированного 

бюджета сферы культуры 

1138 637 56 0,03 1138 

 

12.3. Израсходовано от приносящей доход деятельности 
 

Всего, (тыс. руб.) 

В том числе израсходованы на (тыс. руб.) 

оплату труда 
приобретение инструментов 

и оборудования 

поддержание технического 

состояния здания 

социально значимые 

мероприятия 

637 - 59 - 36 
 

12.4. Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2021 г. 

 
№ Название (конкурса, гранта и т. д.) Сумма (тыс. руб.) 
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1 Национальный проект «Культура», конкурс «Лучшие учреждения культуры и их работники» 250,0 

 

12.5. Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2021 г. 
 

№ Поселение, учреждение культуры 
Сумма 

(тыс. руб.) 
На что потрачены полученные средства 

 п. Наратай, МКУК «Наратайский КДЦ Братского района» 84,0 Ноутбук (2 шт.) 

 п. Зяба, МКУК «Зябинский КДЦ Братского района» 209,0 Баннеры, занавес сцены, оргтехника, мебель, 

пылесос, отпариватель. 

 п. Добчур, МКУК «Добчурский КДЦ Братского района» 7,1 Микрофон  

 п. Турма, МКУК «Турманский КДЦ Братского района» 70,0 Ель искусственная  

 п. Прибрежный, МКУК «Прибрежнинский КДЦ Братского района» 132,7 Зеркала, оргтехника, мебель, краска. 

 с. Кузнецовка, МКУК «Кузнецовский КДЦ Братского района» 179,0 Мебель, фотоаппарат, книги, стеллажи. 

 п. Кежемский, МКУК «Кежемский КДЦ Братского района» 59,4 Карнавальные костюмы, ростовая кукла 

 с. Тэмь, МКУК «Тэминский КДЦ Братского района» 30,0 Книги, стеллажи 

 с. Калтук, МКУК «Калтукский КДЦ Братского района» 14,6 Стеллажи для книг 

 п. Харанжино, МКУК «Харанжинский КДЦ Братского района» 3,0 Книги  

 с. Тангуй, МКУК «Тангуйский КДЦ» 127,5 Ноутбук, принтер и телевизор 

Всего 916,3  

 

12.6. Объем средств, направленных на комплектование 

 
Библиотечных фондов, в том числе на подписку периодических изданий 

2021 г. 2022 г. 

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

418,9 338,6 

 
Музейных фондов 

2021 г. 2022 г. 

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

0 0 
 

 

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

 

Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры 

Всего 
в том числе 

газеты журналы Интернет-издания 

90 37 0 53 
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13.2. Число публикаций в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (https://pro.culture.ru/) за 2021 год 
 

Наименование учреждения Число публикаций 

- - 

 

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

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

Виды учреждений культуры 
Требуют капитального ремонта Находятся в аварийном состоянии 

всего +, - к 2020 г. всего +, - к 2020 г. 

КДУ 5 +5 0 0 

Библиотеки 0 0 0 0 

Музеи 0 0 0 0 

Дополнительного образования детей 0 0 1 +1 

Итого: 5 +5 1 +1 

 
14.2. Оснащенность учреждений культуры музыкальными инструментами: 
 

Вид 
учреждения 

культуры 
Наличие от потребности (%) 

Степень износа (%) 
 
 
 
 
 

Количество приобретенных инструментов в 
2021 году (ед.) 

 
Потребность в инструментах, 

необходимых для использования в 
учебном процессе/профессиональной 

деятельности (ед.) 

отечественного 
производства 

зарубежного 
производства 

1 2 3 5 6 7 

ДШИ 65 70 2 0 71 

КДУ 35 80 0 0 43 

Театры (проф.) - - - - - 

Оркестр - - - - - 

 
14.3. Оснащенность учреждений культуры специальным оборудованием: 

 

Вид 
учреждения 

культуры 
Наличие от потребности (%) Степень износа (%) 

Количество приобретенных предметов 
специального оборудования в 2021 году (ед.) 

 
Потребность в предметах специального 

оборудования, (ед.) отечественного 
производства 

зарубежного 
производства 

1 2 3 5 6 7 

Музеи 30 80 0 0 17 

КДУ 66 70 27 9 99 

https://pro.culture.ru/
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Библиотеки 70 90 0 0 55 

ДШИ 60 70 0 0 36 

Театры (проф.) - - - - - 

Оркестр - - - - - 

 

14.4. Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью 
 

Виды учреждений культуры 
Число учреждений 

(юр.лица+структурные 
подразделения и филиалы), всего 

Из них оснащенных (из графы 2), ед. 

компьютерной 
техникой 

стационарной 
телефонной связью 

доступом к сети 
Интернет 

1 2 3 4 5 

Культурно-досуговые 37 31 22 28 

Библиотеки 42 20 17 21 

Музеи 1 1 1 1 

Дополнительного образования детей 5 5 3 4 

Театры (профессиональные) - - - - 

Парки - - - - 

Итого: 85 57 43 54 
 

 

14.5. 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 

Не оборудованные 

системами 
автоматической 

пожарной 

сигнализации 

(ед.) 

САПС 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 

выполнены 

(ед.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020 2021 
0 2 17 0 10 6 4 

48 48 

 

15. Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество 

 

15.1. Развернутые сведения о культурно-досуговых учреждениях 
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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 

32 13 40 - - 

 

15.2. Показатели работы культурно-досуговых учреждений. 

 
Показатели 2020 г. 2021 г. +, - к 2020 г. 

Число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 6356 5669 -687 

в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 2110 2543 +433 

в т. ч. для молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 1890 1361 -529 

Число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)* 285300 227128 -58172 

в т. ч. детей до 14 лет (ед.) 77311 61105 -16206 

в т. ч. молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 61004 37436 -23568 

Число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 246 235 -11 

в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 130 124 -6 

в т. ч. для молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 35 30 -5 

Число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.) 3399 3165 -234 

в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 1753 1801 +48 

в т. ч. молодежи (от 14 до 35 лет (чел.) 400 316 -84 

Число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 7 7 = 

Число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) 2 2 = 
 

Примечание: снижение показателей работы культурно-досуговых учреждений  по сравнению с 2020 годом обусловлено сложившейся  

на территории Иркутской области и Братского района санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, снижение показателей составило 20%. 
 

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

Название мероприятия (фестиваль, конкурс и т. п.) 
Формат 

проведения 
(офлайн/онлайн) 

Страна, 
город 

Название коллектива 
Кол-во 

участников 
(чел.) 

Место, награды, дипломы 

Областной смотр хоровых и вокальных коллективов 
«Не стареют душой ветераны» 

онлайн  г. Тулун Народный ансамбль русской песни 
«Селяне» с. Калтук 

14 Грамота участника  

Областной фестиваль хоровых коллективов, вокальных 
ансамблей «День славянской письменности и 
культуры» 

офлайн г. Иркутск Народный ансамбль русской песни 
«Селяне» с. Калтук 

14 Диплом участника 

XV межмуниципальный фестиваль традиционного онлайн г. Тюмень Народный ансамбль русской песни 14 Диплом участника 
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народного творчества «Алмазные грани» «Селяне» с. Калтук 

Областной фестиваль – конкурс хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» 

офлайн г. Тулун Народный ансамбль русской песни 
«Селяне» с. Калтук 

8 Диплом 1 степени 

Международная ассамблея искусств детского и 
молодежного творчества «Байкальская сюита» 

онлайн, 
отборочный тур 

г. Иркутск Народный театр кукол «Премьер» 
с. Илир 

8 Диплом лауреата 1 степени 

Международная ассамблея искусств детского и 
молодежного творчества «Байкальская сюита» 

офлайн г. Иркутск Народный театр кукол «Премьер», 
с. Илир 

8 Диплом Гран-При 

V Открытый Международный Фестиваль детско-
юношеского творчества «Иркутская история», 
посвященный 80-летию со дня рождения Народного 
артиста России А.А. Миронова 

онлайн  г. Санкт-
Петербург 

Народный театр кукол «Премьер», 
с. Илир 

8 Диплом 1 степени 

Областной фестиваль – конкурс хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» 

офлайн  г. Тулун Народная вокальная группа 
«Улыбка», п. Прибрежный 

16 Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс-фестиваль казачьей песни 
«Казачья Вольница» 

онлайн г. Краснодар Народная вокальная группа 
«Улыбка», п. Прибрежный 

16 Диплом лауреата 2 степени 

Международный конкурс – фестиваль национальных 
культур и традиций «Мы вместе» 

онлайн  г. Москва Народная вокальная группа 
«Улыбка», п. Прибрежный 

16 Диплом лауреата 1 степени 

Областной фестиваль – конкурс хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» 

офлайн  г. Тулун Народный фольклорный коллектив 
«Шиповник»,  
с. Ключи-Булак 

10 Диплом лауреата 3 степени 

Международный многожанровый конкурс «Мое 
Отечество» 

онлайн г. Ростов – 
на Дону 

Народный фольклорный коллектив 
«Шиповник», с. Ключи-Булак 

10 Диплом 3 степени 

III Международный многожанровый конкурс  «World 
of music-2021» 

онлайн г. Ростов – 
на Дону 

Народный фольклорный,  
с. Ключи-Булак коллектив 
«Шиповник» 

10 Диплом лауреата 3 степени 

III Международный многожанровый конкурс  
«Звездная река» 

онлайн г. Тюмень Народный фольклорный коллектив 
«Шиповник»,   
с. Ключи-Булак 

10 Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс в рамках проекта «Мы за 
Великую державу» 

онлайн г. Санкт-
Петербург 

Народный фольклорный коллектив 
«Шиповник»,  
с. Ключи-Булак 

10 Диплом лауреата 3 степени 

Областной фестиваль – конкурс хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» 

офлайн  г. Тулун Народный женский хор русской 
песни «Россияночка», с. Покосное 

20 Диплом 1 степени 

I Областной фестиваль-конкурс актёрской песни 

«Поют актёры любительских театров» 

офлайн 

онлайн 

г. Иркутск Народный театральный коллектив 

«Вдохновение», с. Тангуй 

2 Сертификаты финалистов 

Байкальский международный  

АРТ – фестиваль «Vivat, талант!» 
 

офлайн г. Иркутск Народный  театральный коллектив  

«Вдохновение», с. Тангуй 
 

7 Диплом Лауреата II 

степени «Театр» 
Диплом II степени 

«Худ.слово», Дипломы 

участников «Худ.слово», 

Диплом  «Лучший 

наставник» 

Байкальский международный  офлайн г. Иркутск Народный ансамбль русской песни 12 Диплом  Лауреата III 
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АРТ – фестиваль «Vivat, талант!» 
 

«Зорька алая», с. Тангуй степени «Народное пение» 

Диплом  Лауреата II 

степени «Эстрадный 

вокал» 

Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей «Поющие Приангарье» 

офлайн г. Тулун Народный ансамбль русской песни  

«Зорька алая», с. Тангуй 

12 Диплом  Лауреата II 

степени 

Областной фестиваль-конкурс любительских театров  

«Театральная деревня» 

офлайн п. 

Мишелёвка 

Народный  театральный коллектив  

«Вдохновение», с. Тангуй 

6 Диплом  Лауреата I 

степени, Диплом за 

лучшую роль второго 

плана 

Областной конкурс  «Играй и пой, Маланина гармонь» онлайн с. Троицк Народный ансамбль русской песни  

«Зорька алая», с. Тангуй 

12 Дипломы участников 

Областной конкурс чтецов имени В.Распутина 
 «Сибирская Лира» 

онлайн г. Иркутск Народный  театральный коллектив  
«Вдохновение», с. Тангуй 

2 Диплом «Надежда» 
Диплом участника 

Международная ассамблея искусств детского и 

молодёжного творчества «Байкальская сюита» 

онлайн г. Иркутск Народный  театральный коллектив 

«Вдохновение», с. Тангуй 

 

10 Диплом I степени «Театр», 

Диплом 

 Лауреата III степени 

«Худ.слово» 

VII фестиваль православной культуры и традиций 

малых городов и сёл Руси «София 2021» 

онлайн г. Москва  Народный ансамбль русской песни 

«Зорька алая», с. Тангуй 

12 Дипломы Лауреатов II 

степени 

V международный многожанровый творческий 

заочный конкурс «Звёздная река» 

онлайн г. Тюмень Народный ансамбль русской песни 

«Зорька алая», с. Тангуй 

1 

 

Диплом  Лауреата II 

степени 

V международный многожанровый творческий 

заочный конкурс «Звёздная река» 

онлайн г. Тюмень Народный театральный коллектив  

«Вдохновение», с. Тангуй 

1 Диплом  Лауреата I 

степени 

Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает 

звезды» 

офлайн г. 

Красноярск 

Образцовый ансамбль скрипачей 

«Каприс», г. Вихоревка 

20 Диплом Лауреата I, II, III 

степени 

Международный интернет-конкурс «На Ивана, на 

Купала» 

онлайн г. Москва Образцовый ансамбль скрипачей 

«Каприс» 

20 Диплом Лауреата III 

степени 

X Международный телевизионный Конкурс 

«Национальное достояние 2021» 

онлайн 

 

г. Москва Образцовый ансамбль скрипачей 

«Каприс» 

20 Диплом Лауреата II 

степени 

XI Региональный конкурс детского и юношеского 

творчества «Самоцветы Сибири» 

онлайн   г. Иркутск Образцовый ансамбль скрипачей 

«Каприс»  

20 Дипломант                 V 

место, Диплом 

Лауреата III cтепени, 

Дипломант                 IV 

место 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Планета талантов» 

онлайн, г. Москва Образцовый ансамбль скрипачей 

«Каприс» 

20 Диплом Лауреата II 

степени 

Всероссийский интернет-конкурс исполнительского 

мастерства «Триумф Талантов» 

онлайн, 

 

г. Иркутск Образцовый ансамбль скрипачей 

«Каприс» 

13 Диплом Лауреата  I 

степени 

Международный интернет-конкурс «Из тени в свет 
перелетая» 

онлайн г. Москва Образцовый ансамбль скрипачей 
«Каприс» 

20 Диплом Лауреата I 
степени, Диплом Гран-При 



21 

 

II Всероссийский конкурс струнных ансамблей онлайн г. Уфа Образцовый ансамбль скрипачей 

«Каприс» 

17 Диплом Дипломанта, 

Диплом лауреата I, II, III 

степени 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Планета талантов» 

офлайн г. Иркутск Образцовый ансамбль скрипачей 

«Каприс» 

20 Диплом Лауреата I, II 

степени 
 
 
 

16.3. Деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры, национальных культур. 

В МКУК МСКО «Акцент» Братского района в День славянской письменности и культуры проведена тематическая концертная  

программа «Славянская радуга». Особой темой этого мероприятия был разговор о русской азбуке, её глубинном и сакральном смысле, 

послании всем добрым людям. Особый колорит мероприятию придавало то, что ведущими были солисты детского фольклорного коллектива 

«Задоринка» в народных костюмах. Присутствовало 133 человека. 

В сентябре состоялась Народная сельскохозяйственная ярмарка «100% наше!» в г. Вихоревка. Вся площадь была украшена красочными 

баннерами, торговыми рядами, фотозоной «Богатыри», здесь же развернулась прекрасная выставка предметов старины Историко-

краеведческого музея г. Вихоревка «Русская горенка». Также, гости ярмарки с удовольствием участвовали в мастер-классах декоративно-

прикладного искусства и спортивных состязаниях. Традиционно на сцене выступали районные творческие коллективы. В концерте приняли 

участие больше десяти исполнителей. Это и ансамбль ложкарей из села Илир, и Народный театр кукол «Премьер», и хореографический 

коллектив «Молодость Калтука»,  вокальный ансамбль «Золотая дубравушка» с. Тэмь и др. Вниманию гостей была представлена продукция 

фермерских хозяйств и садоводов-любителей Братского района, перерабатывающих предприятий. Также, посетители с удовольствием 

участвовали в мастер-классах декоративно-прикладного искусства и спортивных состязаниях. Кроме того, были проведены конкурсы 

«Тыквенное счастье» на самую большую тыкву, победителю подарили поросенка, и «Чучело огородное», награда за первое место – петух и две 

курочки. Количество участников составило более 700 человек. 

 С целью  возрождения интереса подрастающего поколения к обычаям и народным праздникам  русского народа, на базе Покоснинского  

СДК  продолжает свою работу   клуб народных праздников и традиций «Горенка». В специально оформленной горнице дети знакомятся с 

бытом, традициями, праздниками, обычаями и обрядами русского народа. В прошедшем году хозяйка горницы приглашала детей на 

фольклорные праздники,  разнообразные тематические, познавательные программы. Дети совершали путешествие в прошлое,  становясь не 

пассивными зрителями, а непосредственными участниками действия: играли в русские народные игры, изучали и примеряли на себя народные 

костюмы, рассказывали заранее разученные стихи, заклички, пословицы и поговорки, пели песни и частушки. 
 

16. Библиотечная деятельность 
 

16.1.Показатели деятельности библиотек: 
 

Показатели 2020 г. 2021 г. +; - к 2020 г. 

Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 25 28 +3 

Количество пользователей (чел.) 12653 13529 +876 

Число посещений (чел.) 107689 198811 +91122 
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Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 1186 1169 -17 

 
16.2.Библиотечные фонды: Формирование и использование библиотечного фонда 

 

№ п/п Показатели 2020 г. 2021 г. +; - к 2020 г. 

1. Поступило документов, тыс. экз. 7,030 6666 -364 

2. Выбыло документов, тыс. экз. 6094 19855 +13761 

3. Состоит на конец отчетного года, тыс. экз. 349961 336772 -13189 

4. Поступило на 1 жителя (ед.)* 141,1 136 -5,1 

5. Книгообеспеченность на 1 жителя (ед.)** 7 6,9 -0,1 

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

№ п/п Показатели 2020 г. 2021 г. +; - к 2020 г. 

1. Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры (ед.) 20 20 = 

2. Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) 13 21 +8 

 
17. Музейная деятельность 
17.1. Показатели деятельности музеев: 
 

№ п/п Показатели: 2020 г. 2021 г. (+), (-) к 2020 г. 

1. Количество посетителей (чел.) 2764 6 871 +4107 

2. в т. ч. льготные категории (чел.) 201 612 +411 

3. в т. ч. лица в возрасте до 16 лет (чел.) 810 1673 +863 

4. Охват населения музейным обслуживанием (%) 13  34  +21 

5. Количество выставок (ед.) 15 20 +5 

6. Количество посетителей выставок (чел.) 2764 6 871 +4107 

7. Количество новых выставок, открытых в отчётном году (ед.) 6 11 +5 

8. в т. ч. из собственных фондов (ед.) 12 17 +5 

9. в т. ч. из фондов других музеев (ед.) 3 3 = 

10. Количество экскурсий (ед.) 60 141 +81 

 

17.2. Музейные фонды: 
 

№ 
п/п 

Показатели 2020 г. 2021 г. (+), (-) к 2020 г. 

1. Количество предметов основного фонда (ОФ) (ед.) 8 249 8 299 +50 

2. Количество предметов научного-вспомогательного фонда (НВФ) (ед.) 2 650 2 684 +34 

3. Количество предметов ОФ, экспонировавшихся в отчётном году (ед.) 350 723 +373 

4. Количество предметов НВФ, экспонировавшихся в отчётном году (ед.) 622 698 +76 

5. Доля экспонирования музейных предметов ОФ и НВФ к объёму совокупного музейного собрания (%) 11 13 +2 

6. Отреставрировано музейных предметов (ед.) 0 0 = 
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7. Музейные предметы, требующие реставрации (ед.) 0 0 = 

 

17.3. Развитие информационных технологий в музейной деятельности: 
 

Показатели 2020 г. 2021 г. (+), (-) к 2020 г. 

Количество музеев, имеющих персональные компьютеры (ед.) 2 2 = 

Число персональных компьютеров (ед.) 3 3 = 

Число музеев, имеющих доступ к Интернет (ед.) 3 3 = 

Количество музейных предметов/музейных коллекций в электронном каталоге (ед.) 568 858 +290 
 

17.4. В текстовой форме дать краткое описание наиболее значимых проектов и программ, реализованных муниципальными музеями в 
отчётном году (цель, результат). –  

 
17.5. Указать выставки, вызвавшие наибольший интерес у населения (наименование, содержание, количество посетителей). 

-  «Минувших лет живая память» выставка ко Дню Победы, количество посетителей 3000 чел. 
-  «Встреча с русской стариной» постоянная экспозиция, игровая программа «Хозяин русской избы», количество посетителей 432 чел. 
-  «Эхо из прошлого» фотовыставка (предметы), количество посетителей 170 чел. 
 

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

Наименование 
учреждения, в 

составе которого 
находится 
кинозал 

Кинозал является 
структурным 

подразделением 
другого учреждения 

культуры  
(укажите да/нет) 

Кол-во мест 
в кинозале 

Кол-во кино - видеосеансов, ед. 
Кол-во 

кинозрителей, 
чел. 

Из них дети до 
14 лет, чел. 

Валовый сбор, 
тыс. руб. 

Из них приходится на 
российские фильмы, 

тыс. руб. российские 
показы 

зарубежные 
показы 

- - - - - - - - - 

 

19. Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью 

 

19.1 Учреждения дополнительного образования: 
 

Всего (ед.) ДШИ (ед.) ДХШ (ед.) ДМШ (ед.) 
прочие 

(указать название) 

5 5 0 0 0 

 

19.2. Показатели работы учреждений дополнительного образования детей: 
 

Показатели 2020 г. 2021 г. +, - к 2020 г. 

Контингент учащихся (чел.) 498 505 +7 

Прием (чел.) 138 152 +14 
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Выпуск (чел.) 87 68 -19 

Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей от 5-18 лет (%) 9,2 9,2 = 

 

19.3. Муниципальная финансовая поддержка (поощрение) одаренных детей и талантливой молодежи: 
 

Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших муниципальную индивидуальную финансовую поддержку (поощрение) 

Всего (чел.) 
из них получивших 

Стипендии (ед.) Премии (ед.) Иные формы (ед.) 

0 0 0 0 

 
19.4. Деятельность муниципального образования по выявлению одаренных детей (ОД)  
 

Количество муниципальных конкурсных мероприятий (МКМ), проводимых МО по выявлению ОД (ед.) Число участников в 
МКМ в возрасте до 18 

лет,  чел.  

Объем средств, 
направленных на МКМ, 

тыс. руб. 
Всего 

из них: 

конкурсы выставки иные формы 

11 8 1 
 

204 0 

 
19.5. Деятельность МО по направлению одаренных детей (ОД) на конкурсные мероприятия  
  
 

Количество участников, направленных МО на конкурсные мероприятия (ед.) 

Всего 

из них: 

областные всероссийские международные 

239 70 78 91 

 

19.6. Программное обеспечение деятельности МО по работе с одаренными детьми (ОД) 
 

Наименование муниципальной 
программы по работе с ОД и 

ТМ 

Сроки 
реализации 

Ожидаемые 
результаты 

Объем средств, 
направленных на 

реализацию 
программы 

Доля средств, направленных на 
реализацию за отчетный период от 
объема финансирования отрасли 

культура МО (%) 

Фактические результаты 
реализации программы в 

отчетном году 

Муниципальная программа 
«Культура» 

2020-2023 

Повышение качества 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры 

188151,4 63,5 52266,32 

 

19.7. Общее число детского населения до 18 лет, привлеченного к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры   614  чел.  
в том числе: 
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дети с ограниченными возможностями:  6  чел. 

дети-сироты: 37 чел.  

 

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

 

20.1. Численность кадров учреждений: 

Вид учреждения 

Всего работников, 

чел. 
Штат учреждения, ед. 

Основной персонал (из графы 

1), чел. 

Из них 

Работающие пенсионеры (из графы 3), чел. 

1 2 3 4 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

КДУ (без библиотек) 120 128 98,75 111,35 120 102 51 39 

Библиотеки 16 16 16 16 12 12 7 8 

Библиотеки в составе 

КДУ 
45 41 

33 29 41 41 
18 21 

Музеи 4 4 4 3 4 3 1 1 

ДШИ 65 66 65 66 38 39 18 20 

Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оркестр 0 0 0 0 0 0 0 0 

Парк 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 250 255 216,75 225,35 215 197 95 89 
  

20.2 Основной персонал по возрасту: 

Вид учреждения 
Основной персонал всего, чел. 

из них по возрасту (из графы 1) 

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

1 2 3 4 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

КДУ (без библиотек) 120 102 14 20 75 58 31 24 

Библиотеки 12 12 1 1 8 8 3 3 

Библиотеки в составе 

КДУ 
41 41 0 2 24 19 

17 20 

Музеи 4 3 1 2 2 1 1 0 

ДШИ 38 39 5 8 16 13 17 18 

Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оркестр 0 0 0 0 0 0 0 0 

Парки 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Итого 215 197 21 33 125 99 69 65 

 

20.3 Основной персонал по стажу работы в профильных учреждениях: 
 

Вид учреждения 
Основной персонал всего, чел. 

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

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10  лет 

1 2 3 4 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

КДУ (без библиотек) 120 102 35 31 45 31 40 40 

Библиотеки 12 12 1 2 4 5 7 5 

Библиотеки в составе 

КДУ 

41 41 7 6 
10 12 24 23 

Музеи 4 3 3 1 1 1 0 1 

ДШИ 38 39 7 5 6 8 25 26 

Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оркестр 0 0 0 0 0 0 0 0 

Парки 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 215 197 53 45 66 57 96 95 

 

20.4 Основной персонал по образованию: 

Вид учреждения 

Основной персонал 

всего, чел. 

Из них имеют образование, чел.  

общее среднее  
среднее 

профессиональное 

из них профильное 

(из графы 3) 
высшее  

из них профильное 

(из графы 5) 

1 2 3 4 5 6 

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

КДУ (без библиотек) 120 102 23 22 61 59 43 34 36 21 22 17 

Библиотеки 12 12 0 1 5 3 3 1 7 8 3 6 

Библиотеки в составе 

КДУ 

41 41 8 6 
32 33 16 23 1 2 

1 2 

Музеи 4 3 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 

ДШИ 38 39 0 0 19 19 19 19 19 20 17 18 

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

Оркестр 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 215 197 31 29 119 116 81 77 65 52 43 43 
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20.5. Обучение специалистов культуры в 2021 году 
 

Вид учреждения культуры 

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

всего 
 в вузах 

культуры и 

искусства 

из них (из графы 3) 

всего 
в ссузах 

культуры и 

искусства 

из них (из графы 6) 

в вузах культуры 

и искусства 

Иркутской 
области 

по 

целевому 
обучению 

в ссузах 

культуры и 

искусства 
Иркутской 

области 

по целевому 

обучению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КДУ (без библиотек) 0 0 0 0 7 5 5 0 

Библиотеки 0 0 0 0 0 0 0 0 

Библиотеки в составе КДУ 1 1 0 0 2 2 0 0 

Музеи 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДШИ 1 1 0 0 0 0 0 0 

Театры (проф.) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оркестр 0 0 0 0 0 0 0 0 

Парки 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 2 0 0 9 7 5 0 
 

20.6. Курсы повышения квалификации  

 
 

Количество прошедших КПК (чел.) 
Количество прошедших 

профессиональную переподготовку (чел.) 

Кол-во работников, нуждающихся в 

повышении квалификации в 2021 г. (чел.) 

КДУ (без библиотек) 22 14 38 

Библиотеки 3 0 0 

Библиотеки в составе КДУ 9 4 15 

Музеи 4 4 0 

ДШИ 18 0 15 

Театры (проф.) 0 0 0 

Оркестр 0 0 0 

Парки 0 0 0 

Итого 56 22 68 

 
20.7. Потребность в специалистах в учреждениях культуры 



28 

 

Вид учреждения 
Количество штатных единиц основного персонала 

всего (по штатному расписанию) необходимо ( дополнительная потребность) 

 1 2 

КДУ (без библиотек) 64,85 1,75 

Библиотеки 12 0 

Библиотеки в составе КДУ 29 0 

Музеи 3 0 

ДШИ 39 0 

Театры (проф.) 0 0 

Оркестр 0 0 

Парки 0 0 

Итого 147,85 1,75 

 
 

20.8. Вакансии в учреждениях культуры 
 

Вид учреждения Наименование вакантной должности Количество ставок 

1 2 3 

КДУ (без библиотек) Специалист по методике клубной работы 0,5 

Руководитель кружка 0,25 

Руководитель кружка 0,5 

Хормейстер 0,5 

Помощник режиссера 0,5 

Звукорежиссер 0,5 

Методист клубного учреждения 1,0 

Библиотеки - 0 

Библиотеки в составе КДУ - 0 

Музеи - 0 

ДШИ - 0 

Театры (проф.) - 0 

Оркестр - 0 

Парки - 0 

Итого - 3,75 
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20.9. Трудоустройство молодых специалистов 
 

Вид учреждения 
Число трудоустроенных молодых специалистов до 30 лет, (чел.) 

2020 2021 

КДУ (без библиотек) 2 0 

Библиотеки 0 0 

Библиотеки в составе КДУ 0 0 

Музеи 0 0 

ДШИ 0 0 

Театры (проф.) 0 0 

Оркестр 0 0 

Парки 0 0 

Итого 2 0 

 
21. Сведения о сайтах сферы культуры муниципальных образований Иркутской области 
 
21.1 Сайты органов управления 
 

№ Наличие сайта Адрес сайта 
Дата последнего 

обновления 
Количество публикаций на 

собственном сайте за 2021 год 

1. Администрация МО, раздел «Культура» http://bratsk-raion.ru 14.01.2022 39 

2. Сайт органа управления культуры - - - 
 

21.2 Сайты учреждений культуры 
 

№ Наименование учреждения: Адрес сайта: 
Дата последнего 

обновления 
Кол-во публикаций на 

собственном сайте за 2021 год 

1. 

Культурно-досуговые учреждения 

1. МКУК «Покоснинский КДЦ Братского района» pokosninsijkdc.ru 13.12.2021 22 

2. МКУК «Илирский КДЦ Братского района» kdcilir.jimbo.cjm  10.12.2021 137 

3. МКУК «Прибрежнинский КДЦ Братского района» прибрежнинский-кдц.рф 30.12.2021 45 

4. МКУК «Кузнецовский КДЦ Братского района» кузнецовскийкдц.рф 30.12.2021 3 

5. МКУК «Кежемский КДЦ Братского района» dk-kezhemsky.ru  17.12.2021 5 

6. МКУК «Тарминский КДЦ Братского района» тарминский-кдц.рф 12.11.2021 6 

7. МКУК «Добчурский КДЦ Братского района» dobchur-kdc.kulturu.ru 13.12.2021 13 

8. МКУК МСКО «Акцент» Братского района mskoakcent.ru 21.12.2021 72 

2. 
Библиотеки: 

1. МКУК «Межпоселенческая библиотека Братского  
района» 

vihlib.ru  10.01.2022 24 
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3. 

Школы дополнительного образования детей: 

1.МКУ ДО «Вихоревская ДШИ» https://vdshi.irk.muzkult.ru/about 13.11.2021 29 

2.МКУ ДО «Покоснинская ДШИ» pdshi.irk.muzkult.ru  29.12.2021 7 

3.МКУ ДО «Прибрежнинская ДШИ» http://pribrezh-dshi.irk.muzkult.ru/  15.11. 2021 6 

4.МКУ ДО «Тангуйская ДШИ» dshi-tanguj.irk.muzkult.ru 06.08.2020 5 

5.МКУ ДО «Харанжинская ДШИ» http://hdshi.irk.muzkult.ru/ 01.11.2020 9 

4. 
Театры (профессиональные): 

1.- - - - 

5. 
Музеи: 

1.- - - - 

 
 
 
 
 

      Контактные данные исполнителя для обратной связи: 
ФИО  Дорошук Марина Петровна 
Номер телефона (3953) 41-56-55, 8(902)5478807 

http://hdshi.irk.muzkult.ru/
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