
1 

Общие сведения об органе управления культуры муниципального образования: 
– наименование органа управления: Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово; 
– наличие прав юридического лица: да; 
– наличие прав учредителя: да. Действует на основании Положения отдела по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 

администрации города Черемхово, утвержденного решением Думы от 28 ноября 2019 года № 49/3-ДГ; 
– ФИО, телефон руководителя органа управления культуры: Мут Анастасия Игоревна, тел. 8(39546) 5-06-57, факс 8(39546)5-14-90, e-mail: 

tvorchectvo-kylt@mail.ru . 
1. Общие сведения о сети учреждений культуры муниципального образования 
 

№ Сеть по видам учреждений  
на 01.01.2020 г. 

юридические лица всего сетевых единиц 
муниципальных учреждений 

культуры 
(головные учреждения 

+филиалы) 

Всего, в т. ч. 
других ведомств,  

ед.  

Из них 
муниципальных, 

всего, ед.  

для муниципального района 

на уровне района на уровне 
поселений 

1. 

Культурно-досуговые  3 3 - - 7 
(5 клубов, ДК  входят в состав 

МКУК КДЦ  
г. Черемхово) 

2. 

Библиотеки 1 1 - - 7  
(7 библиотек и филиалов в 

составе МБУК ЦБС г. 
Черемхово) 

3. Музеи 1 1 - - 1 

4. 
Кинозалы, кинотеатры 0 0 - - 1  

(кинотеатр в составе МБУК 
ДК Горняк) 

5. дополнительного образования 
детей 

3 3 - - 3 

6. Театры (профессиональные) 1 - - - - 
7. Парки 1 1 - - 1 
 Итого: 10 9 - - 20 
 Графа «Театр» - ИОГБУК «Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина» 

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

Полное наименование учреждения Программа Год участия 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» - 

комплектование библиотечного фонда; 
 

 
Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного 
обслуживания администрации города Черемхово, отдел 
капитального строительства – ремонт и реконструкция 

памятников 
 

Государственная программа Иркутской 
области «Развитие культуры на 2019-2024 

годы» 

2019 
2020 

 
 

 
2020 

Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр»  

ДК Шахтёр – субсидия на развитие ДК 

Областная подпрограмма «Оказание 
финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере 

культуры и архивного дела на 2019-2024 годы» 
государственной программы Иркутской 

области «Развитие культуры на 2019-2024 
годы», утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 6 ноября 
2018 года № 815-пп  

2020 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

Областная подпрограмма «Государственное 
управление культурой, архивным делом и 

сохранением национальной самобытности» на 
2019-2024 годы» государственной программы 

Иркутской области «Развитие культуры на 
2019-2024 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской 
области от 6 ноября 2018 года № 815-пп 

2019 
2020 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» - модельная 

библиотека «Интеллект центр» 

Национальный проект «Культура» на 2019-
2024 годы 

2020 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа» - музыкальные инструменты 

Национальный проект «Культура» на 2019-
2024 годы 

2020 

Добавлено примечание ([u1]): Уточнить год. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Парк культуры и отдыха города Черемхово» 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных 
программ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» 

2018 
 
 

2020 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская художественная 
школа № 2» - капитальный ремонт помещений (замена 

оконных блоков); 
 

Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр» клуб пос. Гришево – 

текущий ремонт здания; 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Парк культуры и отдыха города Черемхово» - 

приобретение батутного комплекса и благоустройство 
территории для его установки 

 
 

Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр» (приобретение малых 

игровых форм) 

Обеспечивающая подпрограмма 
«Государственная политика в сфере 
экономического развития Иркутской области» 
на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2019-2024 годы 
 
Мероприятие «Субсидии на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных 
инициатив» 

2020 
 
 

 
 

2020 
 

 
 

2020 
 
 
 

 
 
 

2020 

 
Сведения об оптимизации сети учреждений культуры в 2020 году  

(открытие, ликвидация, реорганизация, объединение в интегрированные учреждения и т.п.) 
 

Вид оптимизации сети Населенный пункт Документ органов власти о 
принятии решения 

Причина оптимизации 

не проводилось    
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Сведения о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте учреждений  
 

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

федеральные областные местные 
Объекты завершенного строительства 
в отчетном году 

-    

Объекты продолжающегося 
строительства 

-    

Сдано в эксплуатацию после 
масштабной реконструкции 

-    

Сдано в эксплуатацию после 
капитального ремонта 

-    

Капитальный ремонт 
(замена оконных блоков) 

МБУ ДО Детская Художественная школа  № 2 
г. Черемхово 

- 1 052, 99 91, 6 

Текущий ремонт помещений  
(окраска фасада, частичная замена 
деревянных перекрытий и укрепление 
венцов наружных стен, ремонт 
крыльца и устройство пандуса) 

клуб пос. Гришево МКУК КДЦ - 919, 95 79,99 

Текущий ремонт зрительного зала  
(окрашивание потолка и  поверхностей  
стен)  

ДК Шахтер МКУК КДЦ - - 344,61 

Текущий ремонт  
(внутренняя отделка, текущий ремонт 
чердачных помещений, кровли, 
фасада, приобретение дверей, пандуса, 
светильников, сантехники) 

Интеллект – центр МБУК ЦБС г. Черемхово 719,60  316,38 

Текущий ремонт   
(замена оконных блоков) 
 

Детская библиотека  МБУК ЦБС г. Черемхово   150,00 

 
Потребность в строительстве учреждений культуры 
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Учреждение с 
указанием 

населенного пункта 

Потребность в 
финансировании 

тыс. руб. 

Обоснование потребности  Наличие/отсутствие 
ПСД 

Строительство детской 
школы искусств  

на 650 мест 
г. Черемхово 

284 000 В 2019 году начата реализация национального проекта «Культура». 
Одним из  федеральных проектов, входящих  в Национальный 
проект, является «Культурная среда».  Программные мероприятия 
проекта ориентированы на обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры. В этой связи усилилась 
потребность в строительстве Детской школы искусств на территории 
города Черемхово. 
 Сегодня муниципальная  сеть эстетического образования 
представлена 3 учреждениями дополнительного образования. Общий 
контингент обучающихся в образовательных учреждениях культуры 
составляет  676 человек. Существует проблема в связи с 
недостаточной проектной мощностью учреждений, с ветхостью 
имеющихся зданий, приспособленностью  помещений к организации 
образовательной деятельностью. 
Так, МБУ ДО Детская художественная  школа № 1 г. Черемхово 
располагается в здании, включенном в перечень объектов 
культурного наследия Иркутской области. Год постройки здания – 
1917 год. 
МБУ ДО Детская художественная школ № 2 г. Черемхово 
располагается в здании бывшего аптекоуправления и требует 
капитального ремонта. 
Строительство новой школы искусств позволит открыть другие 
направления деятельности, повысит  доступность образования для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Для строительства детской школы искусств  имеется   проект  
«Детской школы искусств», построенной в г. Саянск  в 2019 году. 
Разрешение на повторное применение проекта получено. Земельный 
участок для строительства школы определен. 

Для признания 
экономически 
эффективной проектной 
документацией 
повторного 
использования 
необходима 
региональная 
финансовая поддержка в 
размере 6500 тыс. 
рублей. 

Строительство 
быстровозводимых 

модельных зданий для 
клубов в отдаленных 

5 000 
(на один объект) 

Модернизация клуба пос. Шахтерский МКУК КДЦ путем 
возведения пристроя (по типу бескаркасного арочного ангара) к 
существующему зданию клуба  для размещения зрительного зала на 
100 посадочных мест и его оснащении необходимым сценическим 

отсутствует 
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поселках комплексом, креслами. 
 

Потребность о реконструкции организаций культуры 
 

Учреждение с указанием 
населенного пункта 

Потребность в финансировании 
тыс. руб 

Обоснование потребности  Наличие/отсутствие ПСД 

- - - - 
 

2. Развернутые сведения о культурно-досуговых учреждениях  
 

Культурно-досуговые 
учреждения, всего единиц (юр. 

лица) 

Филиалы, структурные подразделения в их составе 

Клубного вида (ед.) 
Библиотечного вида 

(ед.) 
Музейного вида (ед.) Другие (указать какие) 

1 2 3 4 5 
3 7 0 0 кинотеатр - 1 

 
 

3. Сведения о типах учреждений в сфере культуры  
 

№ 
п/п 

Вид учреждений 
Казенные 

(ед.) 
Бюджетные 

(ед.) 
Автономные 

(ед.) 
  2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1. Культурно-досуговые 1 1 2 2 - - 
2. Библиотеки - - 1 1 - - 
3 Музеи - - 1 1 - - 

4. 
Дополнительного образования 
детей 

- - 3 3 - - 

5. Театры (профессиональные) - - - - - - 
7. Парки - - 1 1 - - 

Всего 1 1 8 8 - - 
 

4. Сведения о формах внестационарного обслуживания населения МО (автоклубы, библиобусы и т. п.)  
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№ 

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 

выездами за 
2020 г. (чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Библиобус МБУК «ЦБС г. 
Черемхово, 

Газель 
13 мест Нет 

Библиотекарь 
внестационарного 

отдела 
7 122 2618 

2 
«Музейный 

десант» 

МБУК «Музей 
истории города 

Черемхово» 

FORD 
TRANZIT 

17 мест 

Специализированный 
автомобиль для 
перевозки детей 

(тахограф, система 
ГЛОНАСС, 

проблесковый маячок) 

Заведующий 
экспозиционным 
отделом. 

5 
20 
 

230 

 Микроавтобус 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

г. Черемхово» 

ЛУИДОР 
14 мест Нет 1 9 18 1440 

 

  Отдел внестационарных форм обслуживания Центральной городской библиотеки осуществлял обслуживание отдалённых посёлков 
города.  Кроме этого посредством библиобуса   осуществлялось библиотечное обслуживание   отделений   ВОС, ВОГ, Дома милосердия, Дома 
ветеранов, Дома временного пребывания, больницы, ТЭЦ,  детских садов, соцзащиты.  Общее число внестационарных пунктов обслуживания   
составило 20 единиц, из них 7 библиотечных пунктов, 11 коллективных абонементов и 3 стоянки библиобуса. Количество читателей, 
обслуживаемых библиобусом, составляет 677 человек, посещений – 2618 
 Виды   услуг, оказываемых   населению посредством библиобуса: 
 - выдача книг; 
 - оформление и обзор выставок; 
 -проведение мероприятий различной направленности; 
 -показ кукольных спектаклей; 
 -проведение игровых праздничных программ. 

Добавлено примечание ([u2]): По сравнению с 2019 
годом увеличился охват населения, а число обслуживаемых 
населенных пунктов уменьшилось. С чем связано? 
Ввиду того, что мероприятия проводились на открытом воздухе 
(запрет на проведение мероприятий в помещениях), произошло 
увеличение охвата на 1401 чел. по сравнению с 2019 годом.   
Сокращение числа обслуживаемых поселков произошло ввиду 
того, что в тех поселках где были зафиксированы случаи 
заражения COVID выезды не производились. 
 
 

Добавлено примечание ([u3]): По сравнению с 2019 
годом увеличился охват населения. С чем связано? 
Ввиду того, что мероприятия проводились на открытом воздухе 
(запрет на проведение мероприятий в помещениях), произошло 
увеличение охвата на 800 чел. по сравнению с 2019 годом.   
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 Для детей и подростков из отдаленных посёлков были организованы выезды «Библиобуса», для проведения мероприятий и  показа 
кукольных спектаклей. Библиотекари ЦГБ, ЦДБ и библиотеки филиала №3, побывали в посёлках Касьяновка, Ершовка, Жаргон, Кирзавод, 
Штольня и Шахтёрский, Южный, где проводили занимательные игры, конкурсы и викторины. 
 В 2020 году количество мероприятий, проведенных в отдалённых посёлках, библиотечных пунктах составило: 22 мероприятия. 
 Количество мероприятий для отделений ВОС, ВОГ, Дома милосердия, Дома ветеранов, Дома временного пребывания составило: 69 
мероприятий. 
 Люди преклонного возраста, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме: по причине болезни (даже временно) или сезонно (в 
зимнее время) обслуживали на дому. Обслуживание строилось на строго индивидуальном подходе к каждому читателю. Услуги и материалы 
предоставлялись в доступной форме. Данная категория населения систематически информировалась о новых поступлениях книг и 
периодических изданий в МБУК «ЦБС г.  Черемхово. На домашнем индивидуальном обслуживании состоят 25 человек. 
 В 2020 году была внедрена форма мобильной выездной экскурсии «Музейный десант» в рамках которой, были организованы выезды в 
отдаленные поселки города с мини-выставками музея. В феврале были организованы выезды с экспозицией «Комсомол не просто возраст», в 
рамках действующей музейной  выставки к 100-летию Черемховского комсомола. Были представлены экспонаты с выставки, а также 
музейные сотрудники познакомили жителей отдаленных поселков с историей Черемховского комсомола. Собравшимся также был представлен 
документальный фильм о Черемховском комсомоле «Не забывается такое никогда». На встречах присутствовали люди разных возрастов, 
ветераны комсомола разных лет. Собравшиеся поделились воспоминаниями о своей комсомольской молодости, о жизни города. 
 Кроме того, весной и летом были осуществлены еще два варианта «Музейного десанта». Приобщение детей к традиционным 
календарным оберегам славян -изготовление символических птиц с исполнением традиционных весенних закличек. В летний  период  на 
информационных площадках города, в рамках «Музейного десанта» для жителей города состоялись мастер-классы семейной мастерской 
«Берегиня». 
 В течении всего года отделом культуры формируются творческие бригады для проведения мероприятий для жителей отдаленных 
поселков с целью улучшения культурного досуга. В преддверии Дня города проводятся праздничные программы  с чествованием старожилов 
поселка, поздравления самых маленьких жителей. Проводятся  конкурсы по номинациям: «Лучшая усадьба». «Самая красивая клумба» «Самая 
дружная семья» «Наши первоклассники». Кроме этого  жителям предлагают большую концертную программу. В дни зимних каникул 
творческие бригады выезжали в поселки для проведения игровых программ «Зимние забавы».  Организаторы проводили спортивные 
соревнования, конкурсы, игры. Как правило такие мероприятия приносят массу приятных впечатлений и хорошего настроения. 

5. Культурные события, акции, мероприятия  
5.1. Главные культурные события и акции 2020 г.: 
1.1. Открытие модельной библиотеки «Интеллект-центр». Библиотека была модернизирована  в рамках национального проекта 

«Культура». Трансформация пространства и новое оборудование библиотеки открыли новые возможности для модернизации деятельности и 
развития услуг: установлены современные компьютеры, для изучения новых тенденций и знаний в разных областях, появились 3D-принтер, 
3D-ручки, микроскопы,  система виртуальной реальности, обновлён книжный фонд. 

Библиотека «Интеллект –центр» разделена на пять зон. 
1. Визит-холл для получения необходимой справочной информации. 
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2. «Интеллектория» —возможность работы с компьютером. В данном модуле созданы персональные рабочие места, есть доступ к 
электронным ресурсам, порталу «Госуслуги», зона отдыха и общения. 

3. «Модуль трансформер» или модуль легко трансформируемых пространств для самозанятости, а именно: для чтения, логических игр, 3D 
погружения, зона виртуальной реальности с интерактивными панелью и полом. 3D-очки, 3D-книги, а также книги с дополненной реальностью 
позволяющие расширить познавательные возможности детей. В модуле «Трансформер» — предусмотрена организация кружковой работы с 
детьми: а именно, кружков: «Познай-ка» для младших школьников и «Вундеркинд» для исследователей постарше, где дети будут вовлечены в 
интеллектуальные игры, конкурсы, погружение в виртуальную реальность. 

4. «Бункер технологий» предназначен для реализации творческих и научных идей, проведения опытов и экспериментов. Создана 
комфортная зона для людей, увлеченных наукой, программированием, робототехникой.: «Эврика!» Медиа-модуль — часть «Бункера 
технологий». Это пространство, предоставляющее возможность 3D печати, освоения типографских навыков, создания мультипликаций, 
буктрейлеров и даже любительского кино, а также создания копилки интеллектуальных, познавательных игр, анимированных роликов. 

5. Медиа-модуль  — это творческая лаборатория «Фабрика идей» с мастер-классами по созданию 3-D открыток, картин, 3-D 
моделированию с использованием 3-D ручек. Это и базовая площадка для участников регионального проекта «Шаг в будущее», с созданием 
базы данных их творческих работ. 
Библиотека «Интеллект-центр» призвана стать открытым информационным, развивающим, многофункциональным социокультурным 
пространством города для людей всех социальных групп.   

1.2. Цикл мероприятий, посвященный 100-летию Черемховского комсомола. 
- Торжественное  открытие мемориальных досок на здании Детской художественной школы №1 (21 марта 1920 года проходила 1-я 

комсомольская конференция города Черемхово с участием 25 делегатов угольных копей), на месте бывшего здания народного дома (23 
февраля 1920 года на собрании революционной молодежи была основана организация РКСМ «Российского коммунистического союза 
молодежи» города Черемхово»); 

- Автопробег по центральным улицам города; 
- Встреча комсомольцев разных лет прошла в Музее города Черемхово;  
- Торжественный театрализованный вечер «Легендарный Черемховский комсомол», посвященный 100-летию Черемховского комсомола. В 

торжественном концерте, посвященному 100-летию комсомола, приняли участие творческие коллективы города, актеры Черемховского 
драматического театра им. В.П. Гуркина. Для зрителей были показаны документальные фильмы, отражающие историю комсомола города 
Черемхово, также комсомольцы разных лет и молодежь смогли прослушать песни  и стихи о комсомоле. Со столетним юбилее комсомола 
черемховцев поздравил мэр города В.А.Семенов, а также представители региональной общественной организации-движения «Ветераны 
комсомола» А.И.Орлов, П.И.Ильин. Охват 660 чел.  
 1.3. Открытый фестиваль национальных культур «Радуга дружбы». В 2020 году был проведен при поддержке регионального 
конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, 
гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.  В программе фестиваля  были задействованы  5 площадок: 
- игровая «Игры народов России»; 
 - кухни «Щедрая душа» - представление национальных блюд с дегустацией; 
- выставка «Радуга ремесел» - декоративно - прикладное творчество, ремесла национальных орнаментов и др. 
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- мастер – классы: лоскутная кукла, древнеславянские руны, глиняная свистулька и живопись. 
- концертная площадка народностей, проживающих на территории Иркутской области.  
 В фестивале приняли участие: - 15 коллективов из 8 муниципальных образований, в выставке ДПИ приняли участие - 24 мастерицы, для 
всех желающих работали 11 площадок с мастер – классами, представлены - 7 национальных кухонь и - 8 национальных игр народов России. 

1.4. II Черемуховый фестиваль  
Черемуховый фестиваль в Черемхово проходил второй раз. Старт фестиваль получил в 2019 году, и получил статус «брендового» 

фестиваля в городе Черемхово. В 2019 году был зафиксирован рекорд Иркутской области по изготовлению самого большого Черемухового 
пирога. В 2020 году кульминационным моментом фестиваля стало угощение гостей и жителей города пирожками с черемуховой начинкой. 
Общее количество 3000 шт.  
В рамках фестиваля были организованы интерактивные и конкурсные площадки по следующим направлениям:  
- конкурс  кулинарного мастерства «Черёмуховое ассорти»; 
- конкурс рукоделия «Черёмуховое настроение»;  
- конкурс «Черемховская коса – всему городу краса»; 
- фотоконкурс «Черёмуховый город»; 
- выставка голубей С. Никитина; 
- выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и народных ремесел; 
- мастер - классы по декоративно-прикладному искусству, народным ремеслам; 
- литературная площадка «Гроздья Черемухи».  

Всего на мероприятии присутствовало более 4500 тысяч человек, в конкурсных мероприятиях приняли участие представители из 7 
муниципальных образований Иркутской области. 

1.5. (Впервые) Открытие на базе МБУК «Дворец культуры «Горняк» студии Chromakey. В связи со 
сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране учреждения культуры были вынуждены перейти в режим онлайн работы. Были 
рассмотрены  новые  форматы и идеи взаимодействия с аудиторией в социальных сетях, на сайтах учреждения культуры, которые позволили 
оставаться на связи с посетителями, а также привлечь новых пользователей для просмотра интересных  и доступных видео мероприятий. 
Именно с этой целью была создана студия видеозаписи Chromakey. 

Для создания студии приобретен  специальный фон «Chromakey»,  светодиодные прожектора с мощностью 50-ватт,  софтбоксы, новое 
программное обеспечение  и др.  С помощью работы художника- постановщика в профессиональном видео-редакторе  AdobeAfterEffects в 
период с мая-декабрь 2020 года было реализовано более 20 онлайн проектов для разных возрастных групп населения.  
 

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

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в режиме 
офлайн* 

262 256 40 14 572 

Число мероприятий в режиме 77 125 63 12 277 

Добавлено примечание ([u4]): По сравнению с 2019 
годом увеличилось количество мероприятий. С чем связано? 
Увеличение произошло, ввиду того, что был переформатирован 
формат работы с детьми(уличные квесты, музейные экспрессы) 
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онлайн** 
Число участников офлайн-
мероприятий 

12889 5120 5500 996 24505 

Число участников онлайн-
мероприятий 

1978 2500 12578 600 17656 

 
* Офлайн-мероприятия  

1.1. II фестиваль молодежного творчества «Энергия молодых-2020». Данный фестиваль объединил представителей творческой 
молодежи отдаленных поселков города, а так же  активную молодежь центральных домов культуры дворца культуры «Горняк» и дома 
культуры им. Горького. Фестиваль проводится с целью поддержки и развития различных жанров молодежного творчества. В 2020 году 
география участников фестиваля расширилась: свои творческие таланты показали представители не только г. Черемхово, но и Черемховского 
района. Всего в фестивале участвовали 104 человека из 8 территорий.  Цель и задачи: поддержка и развитие различных жанров молодежного 
творчества с выявлением творческого потенциала молодых людей, их разносторонних интересов и способностей; поддержка и поощрение 
творческой и талантливой молодежи; создание условий для реализации творческого потенциала молодежи отдаленных поселков города и 
других территорий. С 2020 года фестиваль получил статус «ежегодный». 
 1.2. Детский День города «Сказочная страна детства». Детская культурно-развлекательная программа. Самое масштабное событие для 
детей и подростков 2020 года. В 2020 году было задействовано 2 площадки (придворцовая площадь ДК им. Горького, Парк культуры и 
отдыха). Охват участников более 5000 человек. Общее количество интерактивных площадок – 25. Интерактивные игры, 3D реальность, 
баннеры-раскраски, крио-шоу,  фольгированная дискотека, шоу мыльных пузырей, вело эстафета, фокусы, час детской поэзии, показательные 
выступление по рукопашному бою, квест-игры, мастер-классы, интерактивные фотозоны, сборка и разборка АК, сок-пати, для самых 
маленьких провели традиционный городской конкурс бэби-марафон.  
 Данное мероприятие переходит в формат ежегодных с включением в себя дополнительных современных культурно-развлекательных 
площадок для детей. 
 1.3. В рамках Плана основных мероприятий «Десятилетия детства» в 2020 году реализован проект  по безопасности поведения на 
водоемах «Осторожно! Тонкий лед!». С помощью видео, в формате виртуальной реальности, дети оказались в самом центре событий, 
сказочные герои любимых мультфильмов  театральным действием, декорациями и реквизитом вовлекли детей в процесс разрешения опасных 
ситуаций на льду и вблизи него, а также способам само спасения и помощи людям, терпящим бедствие на ледоставах. Именно такая форма 
интерактивной  работы, с применением современных компьютерных технологий и традиционных форм клубной работы позволило усвоить и 
закрепить алгоритм поведения ребенка на водных объектах в зимне-весеннем периоде. Охват – 302 чел.  
 1.4. Международная выставка «Кони» из фондов журнала «Мир искусства» г. Целе. Февраль-март 2020 г. Охват – 423 чел. В рамках 
данной выставки на базе Детской художественной школы № 2 были организованы мастер-классы. Охват -  313 чел. Основная цель: знакомство 
с творчеством детей из разных стран мира. 
 **Онлайн-мероприятия: 

1.1. В студии Chromakey в 2020 году реализованы следующие проекты:   

Добавлено примечание ([u5]): По сравнению с 2019 
годом увеличилось число участников. С чем связано? 
Ввиду увеличения числа мероприятий для детей, увеличилось 
количество участников 
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- видео-урок «Детям знать положено, правила дорожные» (более 1 000 просмотров). Цель: формирование у детей представление об 
улицах и дорогах как о потенциально опасном пространстве, где нужно проявлять максимум внимания и сосредоточенности; 

- новогодняя сказка «Предновогодние хлопоты дедушки Мороза» (более 1600 просмотров). 
1.2.  «Сказочное агентство» - чтение сказок по телефону в режиме конференцсвязи. Ежедневная акция в поддержку чтения проходила во 

время самоизоляции с 22 апреля по 29 мая 2020 года.  Библиотекарями было организовано чтение русских народных сказок по телефону, для 
дошкольников, младших школьников, цель которых приобщение к чтению даже дистанционно. За время первой волны было прочитано 27 
сказок, охват детей чтением составил 270 человек.  

1.3. «Рекорды в мире природы». Цикл информационно-познавательных видео экскурсий для детей и подростков. Данный проект 
реализован с целью активизации познавательного интереса, получения дополнительных знаний о природе нашей планеты. В рамках данного 
цикла были проведены видео экскурсии по темам: «Самый большой живой организм планеты», «Самые маленькие собаки в мире», «Самые 
загадочные острова», «Самые удивительные деревья», «Растения-великаны» и другие. Эти мероприятия вызывают живой интерес у детей и 
подростков, они активно участвуют в обсуждении полученной информации, применяют её  на школьных занятиях. Общий охват: более 700 
просмотров. 

 
5.3. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с молодежью 
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 
Число мероприятий в режиме 
офлайн 

92 81 37 3 213 

Число мероприятий в режиме 
онлайн 

23 52 63 3 141 

Число участников офлайн-
мероприятий 

3580 2025 5400 100 11105 

Число участников онлайн-
мероприятий 

308 1300 12578 26 14212 

 * Офлайн-мероприятия  
 1.1. Информационно-просветительская программа «Волшебный край! Очей отрада!». В день памяти великого русского поэта А. С. 
Пушкина на базе  «Дома культуры им. Горького», студенты города Черемхово совершили виртуальное путешествие по Пушкинским местам в 
Крыму. Ребята узнали о крымском этапе жизни и творчества поэта, об истории создания знаменитых произведениях поэта. Целью программы 
стало: создание интеллектуальной основы для обеспечения культурного потенциала граждан. В информационно-просветительской программе 
приняли участие 93 человека. 

1.2. Касьяновский богатырь». Турнир по гиревому спорту среди молодежи, посвященный Дню защитника Отечества. Цели и задачи 
турнира: воспитание чувства патриотизма, гордости за свой поселок обмен спортивными знаниями, навыками и умениями, пропаганда 
здорового образа жизни, выявление спортивных лидеров. Участвовало 12 человек из числа допризывной молодежи и отслуживших в рядах 
Российской армии.  
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1.3. Интеллектуальный квест «ЧеховStory», посвящённый 160-летию со дня рождения великого русского писателя Антона Павловича 
Чехова. Участники квеста - команды восьмиклассников МОУ «Школ № 1, 3, 9, 23».  Общий охват 150 чел.  
 **Онлайн-мероприятия: 

1.1. Видео формат литературных гостиных молодежного клуба «Литературный подиум» дал возможность иллюстрировать 
стихотворения поэтов-фронтовиков В.Конева, Ф.Дыдыкина, С.Кобысова документальными кадрами военного времени и мирной жизни города 
Черемхово 30-40 годов. Для молодежи в режиме онлайн был проведен акустический мини-концерт ВИА «Люди времени», посвященный 
памяти Виктора Цоя. Ребята смогли познакомиться песнями группы «Кино», узнали интересные факты из жизни и творчества В. Цоя.  Общий 
охват по просмотрам более 3000. 

1.2. Онлайн-концерт  «С днем молодежи». Цель: формирование социальной активной жизненной позиции и вовлечение молодежи в 
общественную жизнь города. Популяризация молодежного творчества среди населения. Общий охват поп просмотрам более 1000 чел.  

1.3. Участие в международном сетевом марафоне «ДвестиФет», (200 лет/200 дней/200 стихотворений»), посвящённом двухсотлетию 
А.А. Фета.   Было сняты видео ролики, на которых стихи Фета читали учащиеся 10-11 классов школы №3. По итогам марафона наш город 
нанесён на карту «Двести Фет» (Googl Мои карты). 
 

― Патриотическое воспитание 
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 
Число мероприятий в режиме 
офлайн 

68 31 15 4 118 

Число мероприятий в режиме 
онлайн 

52 25 320 4 405 

Число участников офлайн-
мероприятий 

8093 930 5 35 9063 

Число участников онлайн-
мероприятий 

4540 720 5378 531 10638 

 

* Офлайн-мероприятия  
 

1.1. Фестиваль военно-патриотической песни «Песня великого подвига». Цель: Формирование у детей и подростков осознанного 
отношения к празднику Победы, как результату героического подвига народа в Великой Отечественной войне, приобщение к военно-
патриотической песне и культурному наследию своего народа.  На сцене Дома культуры им. Горького прозвучали песни военных лет и 
современных авторов в исполнении солистов, дуэтов, квартетов, ансамблей и хоров.  В фестивале приняли участие 135 человек. 

1.2. Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и трагедии в Беслане. 3 сентября- памятная дата в российском 
календаре. В память о всех погибших в Беслане на площади Дома культуры им. Горького прошла акция, посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом и трагедии в Беслане. Цель акции: формирование гражданской идентичности, патриотизма, глубокого уважения к 
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Отечеству, солидарности всех граждан в противостоянии международному терроризму. В акции приняли участие ученики 22 школы. Перед 
началом акции дети на мастер классе изготовили бумажных ангелочков, которых в процессе проведения акции повесили на дерево. Дети 
узнали о количестве погибших детей, о тяготах и лишениях, которые испытали захваченные в спорт зале школы дети и взрослые. В конце 
акции, дети поставили бутылочки с водой к дереву, на котором висели ангелочки. В акции приняли участие 96 человек.  

1.3. Презентация проекта «Здравствуйте! Это мы, ваши потомки» (данный проект реализуется при финансовой поддержке фонда 
президентских грантов). На встрече присутствовали волонтерские отряды общеобразовательных школ и СУЗов города. Ребят и педагогов 
познакомили с содержанием проекта. Были определены основные направления реализации проекта, распределены обязанности и определены 
сроки выполнения каждого этапа и мероприятия. В реализации проекта запланировано два этапа: 
-первый: сбор и систематизация информации о 1600 героях Бессмертного полка, размещение этой информации на сайте музея, приобретение 
отличительных футболок, оборудования. 
- второй: подготовка и печать 100 мобильных стендов с фотографиями Герое Бессмертного полка и QR-кодами, установка их и проведение 
открытие Аллеи Героев, печать открыток и буклетов, научно-практическая конференция, съемка, монтаж фильма о проекте. Окончание 
реализации проекта 31 мая 2021 г.  

 **Онлайн-мероприятия: 
 1.1. Цикл мероприятий, посвященных празднованию 75-летия победы в ВОВ. 

- Акция «Бессмертный полк дома»; 
-Акция «Окно Победы»; 
- Акция «Моя семья. Победили вместе»; 
- Интернет - марафон «Песни Победы»; 
- Акция #Подвигом славны твои земляки, посвященная 75-летию победы в ВОВ; 
- Участие в международной акции «Читаем детям о войне» и др. 

 Участие в данных акциях приняли более 1000 человек. Цель данных акций: привлечение внимания населения к возможности принять 
участие в праздновании Дня Победы и почтить память героев, находясь на самоизоляции путем объединения в единое целое  семейных 
ценностей, единства поколений.  Данные акции позволили населению проявить активную  гражданскую позицию, патриотизм, люб0вь к 
Родине. 

1.1. Онлайн конкурс чтецов «Эхо войны». В конкурсе приняли участие чтецы-любители в двух возрастных группах: пенсионеры и 
учащиеся 10-11 классов. Для участия в конкурсе необходимо было записать видеоролик чтения наизусть поэтического или прозаического 
произведения, посвященного Великой Отечественной войне. Онлайн конкурс проходил со 2 по 20 ноября, всего было представлено 36 
видеороликов. В выбранных произведениях конкурсанты старались передать своё понимание текста, отношение к тем грозным событиям, 
выразить свои чувства. Артистизм исполнения, грамотная речь, знание текста, а также проникновение в образ, все это учитывалось жюри при 
подведении итогов.  

1.2. В 2020 году был разработан аудиогид «Места Военной Славы Черемхово» к 75-летию Великой Победы. Это экскурсия по 
местам эвакуированных в наш город во время войны заводов и фабрик, по памятным местам Героям и участникам войны Великой 
Отечественной войны. Всего 16 объектов. Экскурсию можно совершить, не выходя из дома, так как в аудиогиде есть описание и фото каждого 
памятного места. Аудиогид размещен в   базе сервиса izi.TRAVEL, это   позволит не только жителям города  Черемхово,  но   всем же-лающим 
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погрузиться и проникнуться атмосферой  далекого сибирского городка. Таким образом, сохраняя культурное наследие и традиции, используя 
инновационные формы подачи краеведческого материала, библиотеки вносят свой вклад в приобщение к истории родного края. 

 

― Профориентационная работа 
 
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 
Число мероприятий в режиме 
офлайн 

8 8 - 5 21 

Число мероприятий в режиме 
онлайн 

6 - - 3 9 

Число участников офлайн-
мероприятий 

196 205 - 82 483 

Число участников онлайн-
мероприятий 

295 - - 21 316 

* Офлайн-мероприятия 
 

1.1. Экскурсия «Закулисье».  В рамках экскурсии школьники старших классов (9-11 кл.) смогли познакомиться с широким спектром 
предлагаемых услуг культурно-досугового учреждения, получить профессиональные консультации у руководителей клубных формирований, 
посмотреть залы и кабинеты для творчества, поучаствовать в мастер-классах.  Это мероприятие вызвало у детей неподдельный интерес к этим 
профессиям. Данное мероприятие получило статус «ежегодное», а подобные экскурсии в 2021 году будут организованы во всех учреждениях 
культуры. 
Общее количество присутствующих составило – 120 человек. 

1.2. Ознакомительные беседы о профильных образовательных учреждениях с учащимися детских школ искусств. Организация на 
базе школ творческих встреч с художниками, музыкантами с целью популяризации профессии. Общий охват 368 чел. 

1.3. Беседа-консультация «В мире рабочих профессий». Сотрудники  ЦГБ совместно с   уголовно исполнительной инспекцией, 
специалистами    Центра занятости населения  провели    беседу – консультацию, для молодёжи, получивших за совершения преступления 
условную меру наказания познакомили молодых людей с перечнем услуг по трудоустройству и мерам социальной поддержки, предоставляемых 
безработным гражданам. А также рассказали о возможностях по профессиональному переобучению и повышению квалификации. В завершении 
встречи ответили на все вопросы. Общий охват 23 чел. 

**Онлайн-мероприятия: 
1.1. Видео – концерт с участием обучающихся Детской музыкальной школы «Что такое хорошо…..» для дошкольников. Основная 

цель:  Популяризация музыкального искусства среди дошкольников. Привлечение детей младшего школьного возраста к поступлению в 
Детскую музыкальную школу. 
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1.2. Онлайн-выставка «Лабирин профессий» для подростков и молодежи.  Выставка «Лабиринт профессий» познакомила учащихся с 
огромным количеством профессий, о которых школьники и студенты Ссузов практически не имеют информации. Среди наиболее актуальных 
профессий в 2020 году были освещены такие профессии (ssm-специалист, таргетолог, программист). 

5.4. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с семьей 
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 
Число мероприятий в режиме 
офлайн 

56 5 14 6 81 

Число мероприятий в режиме 
онлайн 

41 12 25 4 82 

Число участников офлайн-
мероприятий 

7480 115 165 148 7908 

Число участников онлайн-
мероприятий 

4287 360 9442 117 14206 

 

* Офлайн-мероприятия 
1.1. В марте отчетного года на базе МБУК «Дворец культуры «Горняк»  совместно с Управлением социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску прошел городской Форум приемных родителей. В программу Форума входило: 
- консультации специалистов; 
- тематические семинары; 
- мастер-классы; 
- деловые игры и моделирование жизненных ситуаций. 
Специалисты городского Центра помощи детям совместно с творческим коллективом Дворца культуры провели для детей увлекательную 
игровую программу. Общий охват 350 чел. 

1.2. Торжественное мероприятие - поздравление супружеских пар с годовщиной свадьбы «20 лет спустя». МБУК «Дворец 
культуры «Горняк» совместно с городским отделом ЗАГС, в торжественной обстановке поздравили супругов с «фарфоровой свадьбой». 
Одиннадцать супружеских пар поздравили: мэр города В.А. Семенов и руководитель службы записи актов гражданского состояния Иркутской 
области И.В. Трофимова. К поздравлениям присоединился священнослужитель Свято-Никольского храма  отец Павел. Так же на мероприятии 
поздравили семейные пары, прожившие вместе 25 и 30 лет и 55 лет совместной жизни.  Основная цель мероприятия популяризация семейных 
ценностей. 

1.3. «Бабьи каши». Праздник крестников и крестных матерей в рамках семейного проекта «Наши встречи традицией стали» (ДК п. 
Касьяновка). Цель мероприятия: организация семейного досуга в каникулярное время, приобщение взрослых и детей к народным традициям 
путем знакомства со старинными народными праздниками, их символическим значением и местом в жизни наших предков. На мероприятии 
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присутствовали семьи с детьми, старшее поколение, всего 37 человек. В программе праздника была представлена история праздника, 
организована концертная программа и проведена дегустация различных видов каш. 

1.4. Музейное объединение «Родословие» объединяет семьи, желающие больше узнать о своем роде. В клубе  учится 
систематизировать семейные архивы, познакомятся с различными способами родовой росписи, пробуют сделать это сами, пока без 
специализированных программ. Ведь главное — чтобы поиски, открытия и радость обретения остались у вас в памяти. С выигранным 
проектом «Связь поколений» музей пополнился 3 ноутбуками. В феврале началось обучение членов клуба работе на компьютере (для старшего 
поколения). 

**Онлайн-мероприятия: 
1.1. Конкурс семейных творческих работ, посвященных Дню семьи, любви и верности. (49 участников). В рамках празднования 

«День семьи, любви и верности» был проведен конкурс семейных творческих работ. Целью конкурса: создание условий для развития навыков 
командной работы и укрепления внутрисемейных связей участников мероприятия через проведения семейных конкурсов. 

1.2. «Для вас, папы!», «И хорошее настроение не покинет больше вас». Проекты подготовлены творческим коллективом клуба 
пос. Касьяновка  в сотрудничестве с педагогическим коллективом МОУ «Школа № 6» поселка Касьяновка. Цель мероприятий: создание 
праздничной семейной атмосферы, укрепление семейных отношений через совместный просмотр творческих выступлений участников 
концертных программ.  В концертных программах участвовали 44 участника творческих объединений, в том числе дети, обучающиеся по 
адаптированной программе, дети и подростки из многодетных семей. Концерты были размещены в социальной сети, имели большое 
количество просмотров, что является положительным и важным, так как не всегда родители могут прийти на выступления своих детей в Дом 
культуры. 

1.3. В 2020 году на базе Центральной городской библиотеки в рамках реализации проекта «Семейный центр «Будущее рождается 
сегодня», проходили   онлайн – лекции: «Основные потребности детей: в чем больше всего нуждается мой ребенок», «Развитие 
психологической культуры у родителей учащихся начальной школы», «Правила, регулирующие взаимоотношения между родителями и 
детьми». В ходе   лекций родители получили советы и рекомендации семейного и детского психолога о том, как преодолеть проблемы в 
детско-родительских отношениях, как необходимо себя вести   для создания гармоничных взаимоотношений с детьми. Данное мероприятие 
способствует ознакомлению родителей с особенностями психофизического развития детей и их психоэмоционального состояния детей. 

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

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 
Число мероприятий в режиме 
офлайн 

33 35 5 3 76 

Число мероприятий в режиме 
онлайн 

21 10 20 2 53 

Число участников офлайн-
мероприятий 

2771 1090 133 100 4094 

Число участников онлайн-
мероприятий 

1243 250 3567 150 5210 
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* Офлайн-мероприятия 
1.1. В рамках проекта «Общественная школа активного долголетия «Белый журавль» в центральной городской библиотеке был создан 

народный театр «Факел». В театре обучаются люди двух поколений, старшее поколение (бабушки) и внуки: от 16 до 30 и от 55 до 70 лет. 
Театральная труппа насчитывала 29 человек. В феврале 2020 года состоялся спектакль для взрослых по очеркам А. Вампилова «Я знаю, я 
старым не буду». 

1.2. Для обучения мобильной грамотности в простой и понятной форме в библиотеке «Интеллект- центр», филиале № 4 созданы клубы 
«Смайлик». Это объединение начало свою деятельность в 2020 году, его участниками являются слушатели Высшей народной школы. 
Библиотекари помогают старшему поколению в освоении телефона, знакомят с возможностями современных мобильных устройств и 
интернета, показывают те современные мобильные технологии и сервисы, которые могут упростить жизнь человека в самых разных 
жизненных ситуациях. Полученные в клубе навыки позволят общаться с родными и близкими посредством мессенджеров и социальных сетей, 
читать интересные новости и даже книги, смотреть видео и адаптироваться в современном обществе. 

1.3. С целью творческой самореализации, а также социальной адаптации старшего поколения на базе культурно-досуговых учреждений 
города сформированы и активно ведут свою творческую деятельность клубные формирования самодеятельного народного творчества: 

- народный хор «Родник»; 
- вокальный ансамбль «Отрада»; 
- ансамбль «Цвета радуги»; 
- народный хор русской песни «Черемушки»; 
- клуб мастериц «Хозяюшки»; 
- клуб любителей рукоделия «Узоры»; 
- ансамбль бального танца «Супер – бабушки». 

      Они являются активными участниками городских культурно-массовых мероприятий.  Их с удовольствием принимали зрители на концертах 
«Музыкальных пятниц»: «Была война, была Победа», «И в песнях наших сияние России», «Тебе, мой город посвящаем». В преддверии Дня 
города эти коллективы побывали с концертами в рабочих поселках города. 
    Продолжили свою работу клубы по интересам: 

- клуб пожилых людей «Общение»; 
- музыкально – поэтический клуб «Живой звук»; 
- клуб любителей садоводов - огородников «Удача»; 
- клуб «Встреча»- ветеранов-пенсионеров общественных организаций города. 
В режиме офлайн прошли следующие мероприятия: «Рождественские встречи», которые объединяют участников всех клубов.   

Музыкально-поэтический клуб «Живой звук» работал по программам, к Году памяти и славы:  «Наши ветераны Великой Отечественной» и 
«Актеры Победы», Тематический час «Комсомол, моя судьба», к 100 - летию Черемховского комсомола, «Огонь войны души не сжег» вечер – 
памяти участника ВОВ, ветерана угольной промышленности, Почетного гражданина города Черемхово – Калашникова В.Н. и др. 

**Онлайн-мероприятия: 
1.1. «А в сердце молодость поет» (ДК п. Касьяновка). Праздничное обращение и поздравление к жителям поселка, посвященное 

Дню пожилого человека. Поздравление было подготовлено и записано творческими работниками Дома культуры и филиала № 6 МБУК 
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«Централизованная библиотечная система» с целью воспитание уважения и любви к пожилым людям и создания праздничного настроения у 
лиц старшего возраста. 

1.2. Онлайн-концерт, посвященный Дню бабушек и дедушек. Цель – формирование чувства уважения к дедушкам и бабушкам. 
В концерте приняли участие 2 творческих коллективов и 2 солиста. Дополнительно, видеоматериал был разослан по Домам-интернатам для 
инвалидов и престарелых людей. 

1.3. В онлайн формате вышли две передачи программы «Актеры Победы», в которых рассказывалось о военном периоде жизни актеров 
театра и кино В. Этуше и Ю. Никулине. В этом же формате прошла информационно - познавательная программа «Памяти протопопа 
Аввакума» к 400-летию протопопа, «Самая любимая новогодняя история» видеосюжет об истории создания фильма «Ирония судьбы или с 
легким паром», новогоднее видеопоздравление «По страницам музыкально - развлекательной программы «Голубой огонек». Данные онлан-
программы были направлены для просмотра в Домам-интернатам для инвалидов и престарелых людей. 

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

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 
Число мероприятий в режиме 
офлайн 

28 48 3 2 81 

Число мероприятий в режиме 
онлайн 

13 21 17 1 52 

Число участников офлайн-
мероприятий 

1041 737 50 20 1848 

Число участников онлайн-
мероприятий 

381 189 2682 35 3287 

 
* Офлайн-мероприятия 

1.1. На базе клуба п. Гришево был проведен городской фестиваль творчества детей, подростков с ограниченными возможностями 
здоровья «Дорога добра». В фестивале приняли участие 18 общеобразовательных и специальных коррекционных школ, в том числе 
социальных учреждений города Черемхово. Концертная программа состояла из 20 номеров по направлениям – вокал, хореография, кукольный 
театр, шоу мыльных пузырей, прочтение стихотворений. Для участия в выставке декоративно-прикладного творчества «Для фантазий нет 
преград» поступило 74 заявки. 

1.2. В рамках областного сетевого социально ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности» Центральная 
городская библиотека стала опорной площадкой по подпроекту «Доступный мир». В рамках подпроекта заключен договор с областным 
государственным автономным учреждением культуры «Иркутским областным кинофондом». В 2020 году в библиотеки г. Черемхово 
реализуют мероприятия для особых людей и в не привычном для них формате. В феврале 2020 года в Центральной городской библиотек 
состоялась презентация нового социального проекта «Расскажи мне кино», который работает в рамках программы «Доступная среда», для 
создания комфортной городской среды для жителей города старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот проект 
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позволяет слабовидящим и слепым людям каждый первый четверг месяца посещать киносеансы с элементами озвучивания не только слов 
актёров, но и описание картин природы, мест действий. Фильмы предоставлены Иркутским областным кинофондом.  Всего в 2020 году прошло 
4 кинопоказа. 

1.3. Благодаря тесному сотрудничеству Центральной городской библиотеки с областной специальной библиотекой для слепых была 
предоставлена замечательная возможность посмотреть необычный спектакль артистов Иркутского самодеятельного народного театра 
«Надежда» «Прибайкальская кадриль. Особенность этого театра состоит в том, что все актёры театра «Надежда» – инвалиды по зрению. На 
спектакль были приглашены люди с ограниченными   возможностями здоровья, а также библиотеки - участники подпроекта «Доступный  
мир». После спектакля актёры театра «Надежда» общались с актерами черемховского драматического театра им. В. П. Гуркина. 

 
**Онлайн-мероприятия: 

1.1. ЦГБ для участия   в областном творческом онлайн-фестивале для людей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в 
себя», приуроченном к Международному дню инвалидов, представили онлайн ролики с обзором творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья г. Черемхово.  Также приняли участие в онлайн-открытие областной выставки-ярмарки технического и народного 
творчества инвалидов «И невозможное возможно...» 

1.2. Онлайн-прослушивание книги о В.П. Гуркине, автор Татьяна Ковальская. При технической поддержке специалистов 
Центральной городской библиотеки в 2020 году было организовано 8 онлайн встреч на платформе Zoom», в которых принимали участие 
актёры театра, дочь В.П. Гуркина, библиотекари, творческая интеллигенция. 

 
6. Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях совещательного органа  

при органе управления культуры 
По объективным причинам план проведения совещаний руководителей скорректирован. На проведенных совещаниях рассмотрены 

следующие вопросы: 

№ Дата Повестка совещания 
1 11 марта 

2020 г. 
 

1. Исполнение решений предыдущего совещания. (Мут А.И., руководители). 
2. Основные события 2020 года. (Мут А.И. Белкина М.Л.). 
3. Подготовка к празднованию 75 – летия Победы в ВОВ. (Мут А.И. Макарова А.В. Белкина М.Л. Горбунова Е.А.). 
4. Реализация национального проекта «Культура» на территории МО «город Черемхово». (Мут А.И. Белкина М.Л., 

Ерёменко О.В.). 
5. Заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. (Еременко О.В.). 
6. Переход на электронные трудовые книжки. (Ерёменко О.В.). 
7. Алгоритм учета материалов в бухучете. (Саверьянова А.В.). 

2 24 марта 
2020 г. 

(внеочередное) 
 

1. Введение ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 
Планирование методической работы на период действия режима приостановления занятий с воспитанниками и обучающимися 
(Мут А.И.) 

2. Подготовка к празднованию 75-летия Победы в ВОВ (Мут А.И., Макарова А.В. Белкина М.Л.) 
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3 10 сентября  
2020 г. 

1. О проведенных мероприятиях, посвященных Дню города (Мут А.И., Макарова А.В., Белкина М.Л.) 
2. О соблюдении противоэпидемических мер. (Мут А.И.) 
3. О подготовке учреждений к выборной кампании (Мут А.И.) 

4 7 октября    
2020 года 

1. О реализации национального проекта «Культура» на территории города Черемхово (Мут А.И.). 
2. Предварительные результаты деятельности учреждений и перспективы развития на 2021 год. Корректировка 

муниципальной программы развития культуры. ПФДО. (Мут А.И.). 
3. Промежуточные итоги участия учреждений культуры в проектной и грантовой деятельности (Мут А.И., 

Макарова А.В.). 
4. Планирование деятельности учреждений до конца 2020 года. Развитие методических служб в учреждениях 

культуры. (Мут А.И. Макарова А.В.). 
5. Освещение деятельности в СМИ. Взаимодействие со СМИ. (Макарова А.В.). 
6. Итоги проверок учреждений культуры КРО, КСП администрации города Черемхово. Проведение 

инвентаризации в учреждениях. (Мут А.И. Саверьянова А.В.) 
5 20 – 23 октября 

2020 г 
1. Индивидуальные собеседования с руководителями учреждений по предварительным итогам деятельности 

учреждений за 2020 г.  и перспективам развития в 2021 г.  (Мут А.И., Макарова А.В., Белкина М.Л.) 
6 24 декабря   

2020 года 
1. О реализации национального проекта «Культура» на территории города Черемхово (Мут А.И.). 
2. Информация с заседания Координационного Совета. (Мут А.И.). 
3. Реализация плана мероприятий «Зимние забавы». (Макарова А.В.) 
4. Оформление учреждений культуры к новому 2021 году (Макарова А.В.) 
5. Подготовка к сдаче отчетов за 2020 год. (Мут А.И.). 
6. О соблюдении противоэпидемических мер (Мут А.И., Тоцкая М.Ф.). 

 

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

 В отчетный период на заседании Думы  города Черемхово, административном совете  вопросы о культуре не рассматривались. 

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

№ Название Сроки реализации 

Сумма средств, предусмотренных 
на мероприятия в сфере культуры: на весь 

период действия программы  
всего (тыс. руб.) 

Сумма средств, освоенных  
в 2020 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма средств, 
предусмотренных  

на 2021 г. 
(тыс. руб.) 

1 «Развитие культуры города Черемхово» 2019-2023 гг. 928 462,21 190 027,7 194 597,96 
2 «Формирование современной городской 

среды в городе Черемхово на 2018-2022 
годы» 

 
2018-2022 гг. 

 
8027,94 

 
8027,94 

 

 
1182,96 
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3 МП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории города Черемхово» 

 

 
2016-2020 гг. 
2021-2023 гг. 

 
1698,0 
6130,6 

 
Денежные средства в 

рамках данной 
программы не 

выделялись 

 
1622,5 

4 программа «Доступная среда в 
муниципальном образовании «город 
Черемхово»» на 2019-2021 годы 

 

 
2019-2022 гг. 

 
459,0 

50,0  
326,0 

5 МП «Молодежь города Черемхово на 
2019-2023 годы» 

 

2019-2023 гг. 347,5 55,0 117,5 

6 МП «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей и подростков на 
территории города Черемхово» на 2019-
2022 годы» 

 
2019-2022 гг. 

 
55,0 

19,0 
(Денежные средства на 

проведения мероприятий 
осуществлялись в счет 

текущего финансирования, 
за счет денежных средств, 

полученных от 
приносящей доход 

деятельности учреждений 
культуры) 

 

 
19,0 

 
8.1. 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.) – Макарова А.В. (заполняют все учреждения) 

 
Наименование СО НКО  Форма поддержки 

Общественное движение деятелей культуры 
города Черемхово «Мельница» 

Совместная работа по реализации грантовых проектов «Больничные волонтеры «Горячие 
сердца»». Проект в сфере медицинского добровольчества (волонтерства) - «Человек 
человеку», проект патриотической направленности «Здравствуйте! Это мы, ваши потомки», 
национально-культурный проект фестиваль национальных культур «Радуга дружбы».  
Сотрудники учреждений культуры активно участвуют в деятельности данной общественной 
организацией. 
Помимо этого специалисты отдела культуры администрации города Черемхово, а так же 
иных структурных подразделений администрации города Черемхово оказывают 
методическую и консультативную поддержку, поддержку в  организации и проведении 
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конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности 
СОНКО, обмену опытом и распространению лучших практик, подготовки методических 
материалов и т. д. Оказывают информационную поддержку по разработке и реализации 
социальных рекламных кампаний по приоритетным темам. 
На основании постановления администрации о поддержке и развитии НКО, расположенных 
на территории муниципального образования «город Черемхово» предоставление ежегодной 
субсидии в размере 10 тыс. рублей на развитие НКО. 
Учреждения культуры на безвозмездной основе предоставляют площадки для проведения 
городских и областных мероприятий. 

Филиал Иркутской областной общественной 
организации Татаро-башкирский культурный 
центр «Туган тел» 

Организация совместной работы НКО и Центральной городской библиотеки  по реализации 
гранта по созданию национально культурного центра «Самовар» с целью , гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных отношений.  
Оказание организационной поддержки при проведении национально-культурных 
мероприятий на базе учреждений культуры. В 2020 году на территории города Черемхово 
был реализован совместный проект Татаро-башкирского культурного центра «Туган тел» и 
ДК «Шахтер» МКУК «Культурно-досуговый центр» киномьюзикл «Апипа» ( в рамках 
празднования 75 –летия великой Победы и 100-летия Республики Татарстан). На премьере 
кономьюзикла присутствовал режиссер Ильшат Рахимов, ГБУК республики Татарстан 
«Татаркино» Зиннатова Фарида Камилевна.  
Привлечение волонтерских отрядов при проведении совместных мероприятий. 
Учреждения культуры на безвозмездной основе предоставляют площадки для проведения 
городских и областных мероприятий. 
На основании постановления администрации о поддержке и развитии НКО, расположенных 
на территории муниципального образования «город Черемхово» предоставление ежегодной 
субсидии в размере 10 тыс. рублей на развитие НКО. 
Учреждения культуры на безвозмездной основе предоставляют площадки для проведения 
городских и областных мероприятий. 

Черемховская местная организация 
Всероссийского общества глухих 

 Совместное проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями слуха, 
организация благотворительных акций, мастер классов, выставок. 
На основании постановления администрации о поддержке и развитии НКО, расположенных 
на территории муниципального образования «город Черемхово» предоставление ежегодной 
субсидии в размере 10 тыс. рублей на развитие НКО. 
Учреждения культуры на безвозмездной основе предоставляют площадки для проведения 
городских и областных мероприятий. 

Черемховская местная организация Совместное проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями зрения, 
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Всероссийского общества слепых направленных на их социализацию, создание условий для развития творческих способностей 
и культурного досуга. 
На основании постановления администрации о поддержке и развитии НКО, расположенных 
на территории муниципального образования «город Черемхово» предоставление ежегодной 
субсидии в размере 10 тыс. рублей на развитие НКО. 
Учреждения культуры на безвозмездной основе предоставляют площадки для проведения 
городских и областных мероприятий. 

Черемховская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

Совместное проведение мероприятий направленных на военно-патриотическое воспитание 
молодежи. Проводимые мероприятия, экскурсии, встречи, акции, уроки мужества позволяют 
воспитывать у молодежи высокие морально-нравственные качества, укрепляют любовь и 
уважения молодых людей к Родине. 
На основании постановления администрации о поддержке и развитии НКО, расположенных 
на территории муниципального образования «город Черемхово» предоставление ежегодной 
субсидии в размере 10 тыс. рублей на развитие НКО. 
Учреждения культуры на безвозмездной основе предоставляют площадки для проведения 
городских и областных мероприятий. 

Общественная организация инвалидов и 
потребителей г. Черемхово «Феникс» 

Совместное проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями зрения, 
направленных на их социализацию, создание условий для развития творческих способностей 
и культурного  досуга. 
На основании постановления администрации о поддержке и развитии НКО, расположенных 
на территории муниципального образования «город Черемхово» предоставление ежегодной 
субсидии в размере 10 тыс. рублей на развитие НКО. 
Учреждения культуры на безвозмездной основе предоставляют площадки для проведения 
городских и областных мероприятий. 

Местная национально-культурная автономия 
«Белорусы Черемхово Иркутской области» 

Проведение совместных мероприятий рассказывающих о культурах, традициях, взглядах 
других людей на примерах мировой художественной литературы, которая поможет 
приобщить к идеям толерантности читателей различного возраста, положения и из разных 
социальных слоев. Организуют выставки творческих работ «Белорусов Черемхово Иркутской 
области». 
На основании постановления администрации о поддержке и развитии НКО, расположенных 
на территории муниципального образования «город Черемхово» предоставление ежегодной 
субсидии в размере 10 тыс. рублей на развитие НКО. 
Учреждения культуры на безвозмездной основе предоставляют площадки для проведения 
городских и областных мероприятий. 

Поисковый отряд «Память» Совместное проведение мероприятия направленных на военно-патриотическое воспитание 
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молодежи. Проводимые мероприятия, экскурсии, встречи, акции, уроки мужества позволяют 
воспитывать у молодежи высокие морально-нравственные качества, укрепляют любовь и 
уважения молодых людей к Родине. 
На основании постановления администрации о поддержке и развитии НКО, расположенных 
на территории муниципального образования «город Черемхово» предоставление ежегодной 
субсидии в размере 10 тыс. рублей на развитие НКО. 
Учреждения культуры на безвозмездной основе предоставляют площадки для проведения 
городских и областных мероприятий. 

Совет ветеранов культуры г. Черемхово Совместное проведение в рамках в Высшей народной школы мероприятий для людей 
пенсионного возраста, которые активно принимают участие в библиотечных, культурно 
досуговых мероприятиях, мастер классах, встречах с докторами, психологами. 
На основании постановления администрации о поддержке и развитии НКО, расположенных 
на территории муниципального образования «город Черемхово» предоставление ежегодной 
субсидии в размере 10 тыс. рублей на развитие НКО. 
Учреждения культуры на безвозмездной основе предоставляют площадки для проведения 
городских и областных мероприятий. 

Иркутская областная общественная 
организация «Союз ветеранов Чернобыля» 

Совместное проведение мероприятий, рассказывающие   о Чернобыльской    катастрофе, 
знакомство с нашими землякам- участниками ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. 
На основании постановления администрации о поддержке и развитии НКО, расположенных 
на территории муниципального образования «город Черемхово» предоставление ежегодной 
субсидии в размере 10 тыс. рублей на развитие НКО. 
Учреждения культуры на безвозмездной основе предоставляют площадки для проведения 
городских и областных мероприятий. 

Организация национальной общественности 
«Окно» 

Совместное проведение мероприятий семейной направленности в игровом развлекательном 
центре «Опята». Проведение мастер-классов, выставок национальной тематики. 

 
 
 

8.2. Организация работы по привлечению волонтеров  

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

в КДУ в библиотеках в музеях  
299 121 28 150 7 

В течение 2020 года  в учреждениях культуры,  на базе которых активно осуществляют свою деятельность волонтерские движения, 
продолжена работа по регистрации волонтеров на портале www.добровольцыроссии.рф.  
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 Волонтерская деятельность осуществляется в следующих формах работы: подготовка и проведение добровольческих акций, культурно-
массовых, оздоровительных мероприятий, разработка средств наглядной агитации, помощь социально-незащищённым слоям населения и др. 

Практики взаимодействия волонтеров культуры с НКО в 2020 году: 
Общественное движение деятелей культуры города Черемхово «Мельница» 
- Победа в конкурсе фонда президентских грантов «Здравствуйте» это мы, ваши потомки» (496059,00 руб.),150 волонтеров оказывали 

помощь в сборе и систематизация информации о героях бессмертного полка (1600 человек) реализация данного проекта пролонгируется до 
августа 2021 года. В рамках данного проекта 9 мая 2021 года планируется открытие «Аллеи памяти» с участием более 150 волонтеров 
(обучение жителей города в получении информации при помощи QR-код о героях бессметного полка, размещенных на сайте музея города 
Черемхово). 

- Победа в конкурсе фонда президентских грантов Больничные волонтёры «Горячие сердца» 398536 рублей. Работа волонтерского отряда 
МБУК «Централизованная библиотечная система», совместно с сотрудниками библиотеки, активом НКО «Мельница» осуществляют работу по  
реабилитации детей детской городской  больницы (игротерапия, театрализованные мероприятия для детей, детский букроссинг). 

- Победа в региональном конкурсе социально-значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной 
самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений (271134) на проведение фестиваля 
национальных культур «Радуга Дружбы». В рамках  реализации программы фестиваля приняли участие более 50 волонтеров 
культуры(организационная помощь в работе отдельных площадок, работа по раздаче масок и др.). 

Организация национальной общественности «Окно»: 
- Совместное проведение мероприятий семейной направленности в игровом развлекательном центре «Опята». Проведение мастер-классов, 

выставок национальной тематики. 
Общественное движение деятелей культуры города Черемхово «Мельница», национально-культурный центр «Туган тел» совместно с 

сотрудниками МБУК «Централизованная библиотечная система»: 
- Проект направлен на  создание национально-культурного центра  объединения граждан  г. Черемхово «Самовар» (230764 рублей). В 

рамках данного проекта совместно с волонтерами культуры планируется реализация мероприятия по проведению национального праздника 
«Сенной базар» в 2021 году. 

Практика реализации социокультурных волонтёрских проектов в 2020 году: 
1. Проект «Мы Вместе».  
Пошив и раздача масок для защиты дыхательных путей. Раздача масок, осуществлялась следующим категориям граждан: 
- малообеспеченные семьи; 
-пенсионеры; 
- работники культуры. 
Общее количество масок  - 500 шт. 
2. Поддержка медицинских работников и пациентов (больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19)/ 
-  организация концертной уличной программы в госпитале (с соблюдением всех требований безопасности); 
-организация онлайн конкурсов рисунков и плакатов в поддержку медицинских работников; 
-совместный проект с местным TV по созданию телепередачи передачи в поддержку медицинских работников «Мы крепче стали». 
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3. Областной сетевой экологический челлендж #эколог_и_я: 
- Экологический десант по уборке ПКиО в летний период; 
- Экологический десант в парк клуба пос. Гришево; 
- раздача информационных листовок о важности данного направления в жизни людей; 
Цель – популяризация экологического образа жизни.  В данном проекте приняло участие более 50 волонтеров.   
Количество учреждений культуры, имеющих ставку специалиста (координатора) волонтерской деятельности – 4. Координатор волонтерской 
деятельности (кураторство проводится в соответствии с пунктом должностных обязанностей работника) в следующих учреждениях культуры: 
1. МБУК «Централизованная библиотечная система» 
2. МБУК «Дворец культуры «Горняк» 
3. МБУК «Дом культуры им. Горького» 
4. МКУК «Культурно-досуговый центр» 

Проведено обучение специалистов, ответственных за работу с волонтерами культуры в 2020 году – 12 чел. (Курсы повышения квалификации 
«Работа волонтеров - добровольцев». Продвинутый курс «Волонтерство в сфере культуры http://edu.dobro.ru/courses/59», .международный 
молодежный форум «Байкал», всероссийский вебинар по развитию добровольчества (волонтерства), образовательный    семинар для 
добровольцев, онлайн курс «Волонтёрство в сфере культуры. Базовый курс»  - 3 чел., онлайн курс «Комьюнити - менеджмент» - 1 чел,  онлайн 
курс «Основы волонтерства для начинающих -1 чел., всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020», 
муниципальный конкурс на создание логотипа волонтерского городского центра по развитию добровольчества). 

Куратор волонтерского движения культурно-досуговых учреждений Саргсян Яна - является волонтером и координатором Черемховского 
отделения Иркутского Регионального Волонтерского Центра, активистом волонтерского движения «Волонтеры Культуры», входит в состав 
инициативной группы по реализации социально-значимых проектов общественной некоммерческой организации деятелей культуры 
«Мельница». В 2020 по итогам федеральной акции «#МыВместе» была отмечена  благодарностью министерства по молодёжной политике 
Иркутской области и мэра города Черемхово, стала победителем муниципального конкурса «Молодежь Черемхово в лицах», областного 
конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в номинации «Достижения в сфере общественной деятельности», победителем областного 
конкурса «Лучших практик отделений ИРВЦ». 

На территории муниципального образования» реализуется программа «Развитие культуры города Черемхово», утвержденная 
постановлением администрации города Черемхово от 15 ноября 2018 года № 985 (в редакции, утвержденной постановлением администрации 
от 16 ноября 2020 года № 646). Период реализации программы 2019-2023 годы. В рамках данной программы в разделе «Организация досуга и 
обеспечение жителей города Черемхово услугами учреждений культуры» предусмотрено мероприятие по развитию и поддержке волонтерского 
движения «Волонтеры культуры».  Всего на данные цели предусмотрено 160 тыс. рублей. Из них местный бюджет - 120 тыс. рублей, 
внебюджетные источники - 40 тыс. рублей. 

Для  стимулирования деятельности волонтеров учреждениями культуры предусмотрены привилегии для наиболее активных представителей 
волонтерских отрядов: пригласительные билеты на культурные мероприятия гастролирующих артистов, бесплатный прокат на аттракционах в Парке 
культуры и отдыха. 

 
9. Организация работы по реализации результатов независимой оценки качества оказания услуг 
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Основаниями проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры города Черемхово 
являются: 

1. Пункт 4 раздела III «О проведении мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе 
предоставляемых по принципу «одного окна», протокола № 5 заседания подкомиссии по повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг от 16 мая 2014 года. 

2. Порядок проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городе Черемхово, утвержденный 
постановлением администрации города Черемхово от 31 августа 2012 года № 665 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг». 

Объектом мониторинга являются муниципальные услуги, предоставляемые  муниципальными учреждениями культуры города 
Черемхово. 

Востребованность муниципальных услуг 
В 2020 году мониторинг проведен в отделе культуры администрации города Черемхово и 4 муниципальных учреждениях культуры 

города Черемхово. Как показывают результаты опроса, размещенного на сайте администрации города Черемхово, наиболее востребованными 
являются услуги по «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек». В  результате проведенного 
мониторинга исследовано 3 муниципальных услуги, опрошено 95 респондентов. 

 Стоимость получения муниципальной услуги 
Все исследуемые муниципальные услуги в соответствии с действующим законодательством предоставляются заявителям на 

безвозмездной основе.  
Сроки и время получения муниципальной услуги 

Сроки получения исследуемых муниципальных услуг различаются в зависимости от специфики предоставляемых муниципальных услуг и 
составляют от 5 минут, например «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек», до 20 минут 
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии». 

Среднее время ожидания в очереди также не превышает время, установленное в административном регламенте предоставления 
соответствующей муниципальной услуги (в среднем время ожидания в очереди составляет не более 10 минут). 
В целом получатели удовлетворены качеством и доступностью муниципальных услуг. Заявители высоко оценили внимательность и 
вежливость специалистов,  а так же полноту предоставляемой информации  о порядке предоставления муниципальных услуг и при ответе на 
интересующие вопросы. 

Большинство заявителей отметили, что процесс получения муниципальных услуг не вызывал сложностей. 
 
     Вся информация об анкетировании граждан представлена на официальном сайте администрации муниципального образования «город 
Черемхово». 

 
10. Основные направления культурной политики и задачи на 2021 г. 

Работа отдела культуры в 2021 году ориентирована на достижение следующей цели - сохранение, укрепление и развитие единого культурного 
и информационного пространства на территории города Черемхово.  
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Основные задачи: 
1. Повышение доступности, эффективности, качества и расширения спектра услуг в сфере культуры. 
2. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений культуры. 
3. Развитие системы и модернизация библиотечного обслуживания. 
4. Совершенствование форм культурно-досуговой деятельности. 
5. Совершенствование музейно-образовательной деятельности и развитие музейного дела. 
6. Создание условий для повышения профессионального мастерства творческих специалистов муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования «город Черемхово» в рамках национального проекта «Культура». 
7. Улучшение качества художественно-эстетического образования, способствующего гармоничному, духовному развитию детей и 

молодёжи. 
8. Развитие народного творчества, народных промыслов и совершенствование культурно-досуговой деятельности. 
9. Развитие цифровых технологий в сфере культуры. 
10.Развитие и поддержка волонтерского движения «Волонтеры культуры». 

 
Основные направления деятельности на 2021 год 

№ Направления деятельности 
1 Реализация плана мероприятий, посвященных Году Байкала в Иркутской области. 
2 Участие в конкурсных отборах в рамках реализации национального проекта «Культура». Развитие волонтёрского движения. 
3 Подготовка и проведение традиционных крупных культурно - массовых мероприятий (76-годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, День Города, Новый Год).  
Реализация плана мероприятий, посвящённого 70-летию со дня рождения В.П. Гуркина. 

4 Участие в региональной  программе по включению в рейтинг для проведения капитального ремонта МБУК Централизованная библиотечная 
система г. Черемхово. Строительство Детской школы искусств.  

5 Участие муниципальных учреждений культуры в целевых программах и проектах регионального и федерального уровней, конкурсной 
деятельности. 
 

6 Подготовка учреждений культуры  к отопительному сезону 2021-2022 годов.  
Проведение текущих  ремонтов учреждений культуры и благоустройства территорий. 

7 Сопровождение деятельности НКО «Мельница»: реализация грантовой поддержки, участие в конкурсах. 
 

11.Взаимодействие органа управления, учреждений культуры с комиссией по делам несовершеннолетних:  
В состав  комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их прав в МО «город Черемхово» входит  начальник отдела по развитию 

культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города Черемхово – Мут Анастасия Игоревна (постановление 
администрации города Черемхово от 28 февраля 2020 года № 124 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите  их прав в муниципальном образовании  «город Черемхово»). 
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– сведения о количестве подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, привлекаемых к участию в культурной 
жизни территории:  

 

Общее количество подростков, 
стоящих на учете (чел.) 

Из числа подростков, стоящих на учете, привлечены к участию в культурной жизни в 2020 г.: 

в мероприятиях 
КДУ (чел.) 

участвуют в 
работе 

любительских 
формирований 

(чел.) 

охвачены 
формами 

библиотечного 
обслуживания 

(чел.) 

охвачены 
обучением или 
мероприятиями 

ДПО (чел.) 

являются 
посетителями и 

участниками 
музейных 

мероприятий (чел.) 

охвачены другими 
формами 

культурной жизни, 
указать какими 

(чел.) 
60 38 20 10 2 12  

 

Примечание: Общее количество подростков, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, указать по официальным 
данным самой комиссии. 

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

Вид учреждения Форма и название мероприятия 
КДУ  В рамках реализации программы «Азбука безопасности» мероприятие по безопасности поведения на водоемах «Осторожно! 

Тонкий лед!».   
Детский день города «Сказочная страна детства»  
«Солдат войны не выбирает». Патриотическая информационно-просветительская программа, посвященная Дню памяти о 
россиянах, исполнивших служебный долг за пределами России 

Библиотеки Библио-продленка 
Шахматный клуб «Сибирский гамбит» 

Музеи Выставки: 
«Новогодние истории», к 100-летию Комсомола «Не расстанусь с Комсомолом»,  «Школа, ты не стареешь»  

ДШИ Выставка творческих работ учащихся МБУДО «ДХШ №1» «В здоровом теле, здоровый дух!» 
МБУДО «ДХШ №2» Семейный мастер класс по лепке «Новогодний сувенир» 
Лекция-концерт с видеорядом в МБУДО «ДМШ» - «Романтизм в музыке» 

Муниципальные учреждения культуры города ведут постоянную работу по привлечению несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних к участию в различных мероприятиях, в работе кружков и клубных 
формирований с целью повышения их культурного уровня, развития творческих способностей и воспитания высоких нравственных качеств. 
Коллективы учреждений регулярно обновляют содержание досуговой занятости, формы и методы правового, гражданского, физического и 
духовного воспитания несовершеннолетних. 

Клубные учреждения, библиотеки Централизованной библиотечной системы имеют списки подростков, состоящих на учетах в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, ведут с несовершеннолетними профилактическую работу. 

В клубных формированиях учреждений культуры занимаются 20 (36,4%) подростков, состоящих на профилактических учетах.  
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По итогам проведенной работы  наблюдается устойчивая положительная динамика в поведении  подростков, 2 несовершеннолетних 
сняты с учета, в связи с положительной динамикой в поведении.  

Особое внимание в летний период уделяется организации занятости подростков, состоящих на учете в банке данных семей СОП. 
 

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) 
2020 г. 2021 г. 

Объем средств, фактически 
(тыс. руб.) 

Исполнение Запланировано 

факт % 
 

Сумма 
(тыс. руб.) 

(+) (-) 
в сравнении с 2020 г. 

(тыс. руб.) 
183374,9 97,6 % 151495,3 -5379,2 

Их них объем средств на учреждения дополнительного образования детей 
2020 г. 2021 г. 

Объем средств, фактически 
(тыс. руб.) 

Исполнение Запланировано 

факт % 
Сумма 

(тыс. руб.) 

(+) (-) 
в сравнении с 2020 г. 

(тыс. руб.) 
37415,5 97,9% 27530,5 -3757,5 

Доля расходов на культуру (включая учреждения дополнительного образования детей) в консолидированном бюджете муниципального образования (%) 
2020 г. 2021 г. 

фактически % запланировано % (+) (-) в сравнении с 2020 г. % 
8,95 7,1 -1,85 

Из них доля расходов на учреждения дополнительного образования детей (%) 
2020 г. 2021 г.  

фактически % запланировано % (+) (-) в сравнении с 2020 г. % 
1,8 1,3 -0,5 

 
Примечание: Расходы консолидированного бюджета на культуру в том числе включают в себя расходы на учреждения дополнительного 

образования детей. 
В случае отклонения от 100% исполнения бюджета указать причины неисполнения (перевыполнения). 
 
12.2. Объем доходов от приносящей доход деятельности. 

 

Объем доходов, запланированных  выполнено за 2020 год Запланировано на 2021 г. 
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на 2020 г. (тыс. руб.) 
сумма (тыс. руб.) % выполнения 

% от консолидированного 
бюджета сферы культуры 

(тыс. руб.) 

16650,0 13089,1 78,6 6,8 14773,7 
 

12.3. Израсходовано от приносящей доход деятельности 
 

Всего, (тыс. руб.) 

В том числе израсходованы на (руб.) 

оплату труда 
приобретение 

инструментов и 
оборудования 

поддержание 
технического состояния 

здания 

социально значимые 
мероприятия 

13089,1 152,9 332,5 196,3 27,2 
 

12.4. Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2020 г.  
 

№ Название (конкурса, гранта и т. д.) Сумма (тыс. руб.) 
1 МБУК «Централизованная библиотечная система» (Субсидии бюджетным учреждениям на создание модельных 

муниципальных библиотек)  
5000,0 

2 МБУ ДО «Детская музыкальная школа» (Субсидии на иные цели на приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов) 

5552,2 

Всего 10552,2 
 

12.5. Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2020 г. 
 

№ Поселение, учреждение культуры Сумма 
(тыс. руб.) На что потрачены полученные средства 

1 МБУ ДО «Детская художественная школа №2» 1 144,6 Капитальный ремонт помещений (замена оконных блоков). 
2 МБУК «Парк культуры и отдыха» 1 966,7 Приобретение батутного комплекса и благоустройство территории для его 

установки. 
3 МКУК «Культурно-досуговый центр» 1 046,8 Приобретение малых игровых форм. 
Всего 4 158,1  

 
12.6. Объем средств, направленных на комплектование 
 

Библиотечных фондов, в том числе на подписку периодических изданий 
2020 г. 2021 г. 

фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.) 
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481,0 194,5 
 

Музейных фондов 
2020 г. 2021 г. 

фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.) 
0 50 

 

Примечание: Данные указываются в соответствии с формами статотчетности 6-НК, 8-НК. 
 
 

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

 

Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры 

Всего 
в том числе 

газеты журналы Интернет-издания 

159 148 
4 
 

7 

 * 1706 публикаций на сайте музея https://museum-cheremkhovo.ru/ 
Интернет-издания (электронные версии офлайн-изданий)  

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

Наименование учреждения Число публикаций 
МБУК «Дворец культуры «Горняк» 3 
МБУК «Централизованная библиотечная система»: Центральная городская библиотека, Библиотека «Интеллект-Центр» 3 
Итого: 6 

https://pro.culture.ru/new/events/723950 
https://www.culture.ru/events/762510/sennoi-bazar 
https://www.culture.ru/reviews/36953/ekho-voiny 

15.Сведения о состоянии и укреплении материально-технической базы учреждений культуры 
15.1. Сведения об учреждениях, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии: 
 
 

Виды учреждений культуры 
Требуют капитального ремонта Находятся в аварийном состоянии 

всего +, - к 2019 г. всего +, - к 2019 г. 
КДУ 5 0 - - 
Библиотеки 3 0 - - 
Музеи - - - - 
Дополнительного образования детей 1 0 - - 
Итого: 9 0 - - 
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15.2. Оснащенность учреждений культуры музыкальными инструментами: 
 

Вид 
учреждения 

культуры 

Наличие от потребности 
(%) Степень износа (%) 

Количество приобретенных инструментов 
в 2020 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 94 61 2 36 6 
КДУ 92 50 0 0 5 
Театры 
(проф.)      
Оркестр      

 
15.3. Оснащенность учреждений культуры специальным оборудованием: 

 

Вид 
учреждения 

культуры 

Наличие от потребности 
(%) Степень износа (%) 

Количество приобретенных предметов 
специального оборудования в 2020 году 

(ед.) 
 

Потребность в предметах 
специального оборудования, (ед.) отечественного 

производства 
зарубежного 
производства 

1 2 3 5 6 7 
Музеи 90 30   4 
КДУ 85 44   43 
Библиотеки 20 5 10  66 
ДШИ 88 63 4 37 8 
Театры 
(проф.)      

Оркестр      
 

15.4. 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 
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Культурно-досуговые 8 7 (клуб пос. Кирзавод, 
пользуются личными) 

3 7 

Библиотеки 7 7 4 7 
Музеи 1 1 - 1 
Дополнительного образования детей 3 3 2 3 
Театры (профессиональные)     
Парки 1 1 1 1 
Итого: 20 19 10 19 

 

Примечание: В графе 2 «Число учреждений» указываются все сетевые единицы - учреждения со статусом юридического лица, 
структурные подразделения и филиалы.  

В графах 3,4,5 указывается ЧИСЛО оснащенных учреждений, а не доля в процентах. 
В графе 4 телефонная связь указывается без использования мобильных телефонов. 

 
15.5. 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 
2019 2020        

14 14 0 0 

2  
МБУК «Дворец 

культуры 
«Горняк», 

МБУК «Дом 
культуры им. 

Горького» 
 

0 0 46 38 
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Примечание: В общее количество зданий, занимаемых учреждениями культуры, включены здания театров, музеев, библиотек, 
культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования детей. В случае изменения числа зданий в сторону увеличения 
или уменьшения необходимо указать причины произошедших изменений. 

В текстовой форме после таблицы следует перечислить учреждения, не оборудованные САПС, указать причины, по которым 
учреждения не оборудованы САПС и наличие планов по оборудованию данных учреждений САПС в 2021 году. 

Кроме того, отразить: 
– другие сведения и мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, которые на Ваш взгляд необходимо 

привести в отчете. 
 

16. Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество  
16.1. Показатели работы культурно-досуговых учреждений. 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. +, - к 2019 г. 
Число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 1 354 784  - 570 
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 671 339 - 332 
в т. ч. для молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 290 115 - 175 
Число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)* 122 205 49 082 - 73 123 
в т. ч. детей до 14 лет (ед.) 43 760 21 806 - 21 954 
в т. ч. молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 29 313 6 689 - 22 624 
Число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 85 82  - 3 
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 39 30 - 9 
в т. ч. для молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 22 24 +2 
Число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.) 2 115 2 090 - 25 
в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 991 810 -181 
в т. ч. молодежи (от 14 до 35 лет (чел.) 377 378 +1 
Число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 4 6 +2 
Число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) 2 2 - 

 

 
16.2. 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 

 III Байкальский международный ART- офлайн г. Иркутск Народный ансамбль 43 Лауреат  2 степени 
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фестивале «Vivat, талант!» 
 
 

современного танца 
«Танцевальный лимузин» 

– 4 шт., Лауреат  3 
степени- 2шт. 

 Народный фольклорный 
ансамбль «Росинка» (две 
солистки) 

3 Л. Степанова – 
Лауреат 2 ст,  
Д. Щепина – 
Дипломант 1 ст. 

 Образцовый ансамбль 
танца «Микс денс» 

55  Лауреат  II ст.,  
Лауреат  3 степени 
– 2 шт., 
 диплом  II степени 
– 2 шт. 

Межмуниципальный фестиваль – конкурс 
«Русская мозаика» к Году народного 
творчества . 

офлайн г. Усолье-
Сибирское 

Народный ансамбль 
«Росинка» 

21 Диплом 
Победителей в 
своей возрастной 
группе. 

   Народный вокальный 
ансамбль «Отрада» 

16 Диплом 
Победителей в 
своей возрастной 
группе. 

Международная ансамбля искусств 
детского и молодежного творчества 
«Байкальская сюита»  (1 тур) 
 

офлайн г. Ангарск Народный ансамбль 
современного танца 
«Танцевальный лимузин» 

34  2 Диплома 
Лауреата 1 ст., 
Диплом Лауреата 2 
ст., Диплом 
Лауреата 3 ст.; 

 Образцовый ансамбль 
танца «Микс дэнс»  
 

55 3 Диплома 
Лауреата 1 ст., 
Диплом Лауреата 2 
ст., Диплом 
Лауреата 3 ст. 

Народный фольклорный 
ансамбль «Росинка» 

18 Лауреат 1 ст. 

1 этап областного смотра-конкурса 
хоровых и вокальных коллективов 
ветеранов и пенсионеров «Не стареют 
душой ветераны» 

онлайн г. Иркутск Народный хор «Родник»  24 Лауреаты 2 ст. 
семья Умрихиных 
в номинации 
«частушка». 
Диплом участника 
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- хор. 
Всероссийский конкурс хореографического 
искусства «АРТ-Компас. ONLINE».  

онлайн Информационный 
портал «АРТ-
Компас». 

 Народный ансамбль 
современного танца 
«Танцевальный лимузин» 

55  Лауреат  II ст.,  
Лауреат  3 степени 
– 2 шт., 
 диплом  II степени 
– 2 шт. 

Областной - фестиваль «День славянской 
письменности и культуры».  

онлайн г. Иркутск Народный фольклорный 
ансамбль «Росинка» 
Народный хор «Родник» 
Народный вокальный 
ансамбль «Отрада» 

41 Благодарности за 
участие 

Международный вокальный конкурс 
«Тёпло летечко» 

онлайн г. Москва Народный фольклорный 
ансамбль «Росинка» 

18  Дипломанты 3 ст. 

Межрегиональный  фестиваль казачьей 
культуры  2020 г. Республика Адыгея 

онлайн г. Майкоп Народный фольклорный 
ансамбль «Росинка» 
 

18  Диплом участника, 
специальный 
Диплом за 
сохранение 
казачьих традиций 

Областной  конкурс гармонистов «Играй и 
пой, Иркутская гармонь» посвященный 75-
летию Победы,  

онлайн г. Иркутск Народный хор «Родник»  24 Лауреаты 2 ст. 
семья Умрихиных 
в номинации 
«частушка». 
 

2 этап Международной ассамблеи искусств 
детского и молодежного творчества 
«Байкальская сюита». 

онлайн г. Иркутск  Народный фольклорный 
ансамбль «Росинка» 

17 Лауреаты 2 ст, 
участники Гала-
концерта 

 Народный ансамбль 
современного танца 
«Танцевальный лимузин» 

18 Лауреат 3 ст., 

Образцовый ансамбль 
танца «Микс денс» 

42 Лауреаты 3 и 3 ст, 
Дипломанты 1 ст, 

Областной конкурс чтецов «Эхо войны» в 
рамках областного смотра-конкурса «Не 
стареют душой ветераны» 

онлайн г. Иркутск Участница народного хора 
«Родник» 

1 ч. Диплом участника 

Областной казачий фестиваль «Моя семья – 
Жемчужина Сибири» 

онлайн г. Иркутск Народный фольклорный 
ансамбль «Росинка» 

23 ч. Диплом 
победителя 
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Областной смотр-конкурс традиционной 
казачьей культуры и художественного 
творчества первичных казачьих обществ 
Иркутского войскового казачьего общества 
«Моя любимая станица» 

онлайн г. Иркутск Народный фольклорный 
ансамбль «Росинка» 
 

18 ч. Диплом участника 

Областной творческий фестиваль «Art-
region» 

онлайн г. Иркутск  Народный фольклорный 
ансамбль «Росинка» 

12 ч. Диплом 2 ст. 

Международный интернет - конкурс 
«Юные дарования -2020». 

онлайн г. Москва Образцовый ансамбль 
танца «Микс денс» 

56 ч. Дважды Лауреаты 
I степени, 
Лауреаты II  
степени, Лауреаты 
III степени 

Международная ассамблея искусств 
детского и молодежного творчества 
“Байкальская сюита” 

офлайн  г. Ангарск Образцовый коллектив 
студии танца “Джем” 

50 Диплом Лауреата I, 
II, III степени 

Межмуниципальный фестиваль-конкурс 
«Русская мозаика» 

офлайн  г. Усолье-
Сибирское 

Народный хор русской 
песни «Черемушки» 

20 Диплом 
победителя 

Областной онлайн – фестиваль «День 
славянской письменности и культуры» 

онлайн Иркутск Народный хор русской 
песни «Черемушки» 

20 Сертификат 
участника 

III Байкальский международный ART- 
фестиваль “Vivat, талант!” 

Офлайн г. Иркутск Фольклорный ансамбль 
«Жаворонки» 

8 Диплом Лауреата III 
степени 

Федеральный проект VI Международный 
конкурс“ТАЛАНТ -2020”  

Онлайн г. Москва Фольклорный ансамбль 
«Жаворонки» 

8 Диплом Лауреата  II, 
III степени 

V Международный творческий конкурс 
«Солнечное море» 

Онлайн г. Туапсе Фольклорный ансамбль 
«Жаворонки» 

8 Диплом Лауреата  II 
степени 

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

 В отчетном году продолжилась работа учреждений культуры по сохранению и развитию традиционной народной культуры. Одним из 
значимых мероприятий стал открытый фестиваль национальных культур «Радуга дружбы». Фестиваль бы проведен при поддержке 
регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. Фестиваль состоялся в зеленой зоне города- в  Парке культуры и 
отдыха.  В программе фестиваля были задействованы  5 площадок - игровая «Игры народов России» - поучаствовать в национальных играх мог 
любой желающий;  кухни «Щедрая душа» - представление национальных блюд с дегустацией; выставка «Радуга ремесел» - разнообразие цвета, 
красок, фактур декоративно - прикладного творчества, ремесел национальных орнаментов и многое другое было представлено на высоком 
уровне. Для всех желающих мастерицы провели мастер – классы: лоскутная кукла, древнеславянские руны, глиняная свистулька и живопись. 
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На центральной концертной площадке разноцветием красок костюмов, говора, звуков национальных инструментов, удивляли зрителей 
фестиваля участники. В фестивале приняли участие: - 15 коллективов из 8 муниципальных образований, в выставке ДПИ приняли участие - 24 
мастерицы, для всех желающих работали 11 площадок с мастер – классами, представлены - 7 национальных кухонь и  8 национальных игр 
народов России. 
 Творческие коллективы нашего города стали активными участниками областных, региональных конкурсов. 
Вокальный ансамбль «Отрада» Дворца культуры «Горняк», участвовал в межмуниципальном конкурсе «Русская мозаика» г. Усолье-Сибирское 
и получил Диплом победителя. Народный хор «Родник» стал Дипломантом  1 этапа областного смотра-конкурса хоровых и вокальных 
коллективов ветеранов и пенсионеров «Не стареют душой ветераны» и областного конкурса гармонистов «Играй и пой, Иркутская гармонь», 
посвященных 75-летию Победы (онлайн). А участники хора, семья Умрихиных стали Лауреатами 2 степени в номинации «частушка». Диплом 
лауреата III степени областного этнофестиваля «Мы разные, мы вместе», направление – хореография, награжден ансамбль народного танца 
«Звонкий каблучок» (онлайн).  

Удачным в творческом плане стал отчетный год для народного фольклорного ансамбля «Росинка». Ансамбль стал Лауреатам и 
Дипломантами Международного вокального конкурса «Тёпло летечко» г. Москва (онлайн), дистанционном Межрегиональном фестивале 
казачьей культуры, республика Адыгея г. Майкоп, областного заочного смотра-конкурса традиционной казачьей культуры и художественного 
творчества первичных казачьих обществ Иркутского войскового казачьего общества «Моя любимая станица». Победителем заочного 
областного казачьего фестиваля «Моя семья – Жемчужина Сибири». Народный фольклорный ансамбль «Росинка» вошел в реестр творческих 
казачьих коллективов Иркутской области. 6 специалистов учреждения прослушали 4 вебинара «Сохранение и развитие традиционной 
музыкальной культуры казачества на территории Иркутской области. 

Творческие объединения «Искусный резец» и «Орхидея»  дистанционно участвовали во Всероссийском  детско-юношеском конкурсе по 
изобразительному, декоративно - прикладному и фототворчеству «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!», посвященного 
Международному Году языков коренных народов и 75-летию Великой Победы. Участница «Искусного резца» стала Дипломантом 3 степени. 
Также участники этого творческого объединения получили Благодарности за участие в фестивале народных промыслов и декоративно-
прикладного искусства «Ремесла Сибири» Центра культуры коренных народов Прибайкалья. В декабре, в социальных сетях прошел видео 
отчет «Золотые руки мастеров» о работе творческого объединения «Искусный резец».  В отчетном году исполнилось 30 лет Иркутской 
региональной организации «Союз мастеров народного искусства «Оникс». В рамках этого события прошли мероприятия, в которых приняли 
участие наши мастера декоративно-прикладного творчества. Художник-постановщик Дворца культуры «Горняк» О.А. Кандеева приняла 
участие: в Межрегиональном дистанционном фото-смотре достижение мастеров - народных ремесел и декоративно-прикладного искусства 
«Озаренные красотой ремесла», посвященного 30-летию Союза мастеров Оникс» в рамках V Байкальского международного фестиваля 
«Хоровод ремесел на земле Иркутской 2020», работа Ольги Александровны войдет в фотобуклет данного смотра. В конкурсе мастер-классов в 
реальном времени, номинация «Аксессуары в народном стиле» в рамках областной выставки народных ремесел «Сибирь Мастеровая». За 
участие в Региональном онлайн конкурсе (видеороликов) мастер-классов по декоративно-прикладному и изобразительному искусству 
Кандеева О.А получила диплом 1 ст., художник-реставратор Красильников Е.Д. диплом 2 степени. 

Специалисты Дома культуры имени Горького так же активно принимали участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества. 
Заведующая массовым отделом Анастасия Елизарова стала Лауреатом Iстепени IV Всероссийского конкурса изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, театра моды и дизайна, в номинации – вязание «Национальная кукла», Лауреат  I степени II Всероссийского фестиваль-
конкурса многожанрового искусства «Почувствуй успех на расстоянии» за работу  «Народная обувь - сапоги». Заведующая костюмерным 
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цехом Надежда Козлова является Дипломантом I степени открытого муниципального конкурса на лучшую масленичную куклу малых и 
больших форм в номинации «Масленичная сувенирная кукла малых форм». 
      Заведующая отделом досуговой деятельности Дворца культуры «Горняк» Ермакова Е.Н. приняла участие в областном конкурсе сценариев 
традиционных календарно-обрядовых Праздников в рамках реализации культурно-просветительского проекта по возрождению традиционных 
календарно-обрядовых праздников народов Иркутской области «ЭТНО-КВАРТАЛ», диплом за участие. 

Продолжает свою деятельность детский клуб русской культуры «Затея», целью работы которого является приобщение детей младшего 
школьного возраста к истокам русской народной культуры и сохранении нематериального культурного наследия русского народа. Сначала 
творческого года (январь-сентябрь 2020 г.) клуб работал по программе «Сказка ложь, да в ней намек», разработанной на основе русских 
народных сказок (охват 379 чел.). Было проведено 5 познавательных игровых программам «Праздник зимних сказок», участниками которых 
стали учащиеся начальных классов общеобразовательных учреждений в количестве 67 человек. Цель мероприятия – познакомить детей с 
нематериальным культурным наследием русского народа – сказкой.  

Достижение 2020 года  - вокальный ансамбль «Отрада» Дворца культуры «Горняк» и фольклорный коллектив «Жаворонки» Дома культуры 
имени Горького  удостоены звания – «Народный». 

 
16.4. 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, 
руб. 

Из них 
приходится на 

российские 
фильмы, руб. 

российские 
показы 

зарубежные 
показы 

МБУК 
«Дворец 
культуры 
«Горняк» 

нет 591 716 471 20400 6320 3123370 2071460 

 
Примечание: После таблицы в текстовой форме перечислить и описать не более 3-х мероприятий с использованием кино. 

(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, итоги.) 
 

17. Библиотечная деятельность  
 

17.1.Показатели деятельности библиотек: 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. +; - к 2019 г. 
Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 47,9% 24,3% -23,7% 
Количество пользователей (чел.), 24 268 12 181 -12 087 
Число посещений (чел.) 255 515 140 558 -114 957 
Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 7 226 7 164 -62 
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Исходя из анализа показателей, в 2020 году произошло снижение всех статистических показателей. В связи с эпидемиологической 
ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией, в целях исполнения рекомендаций Роспотребнадзора, Указов 
губернатора Иркутской области, Распоряжений мэра города Черемхово и других нормативно-правовых актов МБУК «ЦБС» было вынуждено 
приостановить деятельность. После частичного открытия учреждений, были введены ограничительные меры по обслуживанию пользователей 
и проведение офлайн мероприятий. В связи с этими ограничительными мероприятиями утвержденные показатели, характеризующие объем 
оказываемых услуг/выполняемых работ, качественные показатели не были достигнуты.  

 
17.2.Библиотечные фонды: Формирование и использование библиотечного фонда 

 

№ 
п/п Показатели 2019 г. 2020 г. +; - к 2019 г. 

1. Поступило документов, тыс. экз. 11 994 2 482 -9 512 
2. Выбыло документов, тыс. экз. 0,00 10 307 -10307 
3. Состоит на конец отчетного года, тыс. экз. 254 877 247 052 -7 825 
4. Поступило на 1 жителя (ед.)* 0,24 0,04 -0,2 
5. Книгообеспеченность на 1 жителя (ед.)** 5,0 5,0 0 
 
Примечание: Значения показателей в строках 1, 2, 3 должны совпадать с данными, указанными в форме 6-НК. 
*Нормы, принятые в международной практике: число книг, приобретаемых на 1 000 человек населения в год = 250 экз. («Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО 

по развитию службы публичных библиотек») 
**Норма книгообеспеченности библиотек устанавливается в пределах от 7 до 9 книг (и других документов на различных носителях, а также обучающие 

и развивающие программы, игры для детей и др.) на 1 жителя («Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек») 
 
17.3. Развитие информационных технологий для обеспечения доступа жителей к информации: 
 

№ 
п/п Показатели 2019 г. 2020 г. +; - к 2019 г. 

1. Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры (ед.) 6 7 +1 
2. Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) 6 7 +1 

 

Примечание: Значения показателя в строке 2  должны совпадать с данными, указанными в форме 6-НК. 
 
18. Музейная деятельность 
18.1. Показатели деятельности музеев: 
 

№ 
п/п 

Показатели: 2019 г. 2020 г. (+), (-) к 
2019г. 

1. Количество посетителей (чел.) 9 860 5 500 -4360 
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2. в т. ч. льготные категории (чел.) 400 100 -300 
3. в т. ч. лица в возрасте до 16 лет (чел.) 1 000 900 -100 
4. Охват населения музейным обслуживанием (%) 19,72% 11,0% -8,72% 
5. Количество выставок (ед.) 9 8 -1 
6. Количество посетителей выставок (чел.) 6 936 2 280 -4656 
7. Количество новых выставок, открытых в отчётном году (ед.) 12 7 -5 
8. в т. ч. из собственных фондов (ед.) 8 5 -3 
9. в т. ч. из фондов других музеев (ед.) 0 3 +3 
10. Количество экскурсий (ед.) 394 123 -271 

 
18.2. Музейные фонды: 

 

№ 
п/п Показатели 2019 г. 2020 г. (+), (-) к 2019 

г. 
1. Количество предметов основного фонда (ОФ) (ед.) 4 952 4 952 0 
2. Количество предметов научного-вспомогательного фонда (НВФ) (ед.) 4 996 4 996 0 
3. Количество предметов ОФ, экспонировавшихся в отчётном году (ед.) 3 197 3 197 0 
4. Количество предметов НВФ, экспонировавшихся в отчётном году (ед.) 234 315 +81 

5. 
Доля экспонирования музейных предметов ОФ и НВФ к объёму совокупного 
музейного собрания (%) 34,5% 35,3% +0.8 

6. Отреставрировано музейных предметов (ед.) 0 0 0 
7. Музейные предметы, требующие реставрации (ед.) 261 261 0 

 
18.3. Развитие информационных технологий в музейной деятельности: 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
(+), (-) к 2019 

г. 
Количество музеев, имеющих персональные компьютеры (ед.) 1 1 0 
Число персональных компьютеров (ед.) 3 3 0 
Число музеев, имеющих доступ к Интернет (ед.) 1 1 0 
Количество музейных предметов/музейных коллекций в электронном каталоге (ед.) 0 0 0 

 
 

18.4. В текстовой форме дать краткое описание наиболее значимых проектов и программ, реализованных муниципальными 
музеями в отчётном году (цель, результат). 
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Один из главных проектов над которым трудился коллектив музея стал проект «Здравствуйте! Это мы, ваши потомки!», победитель первого 
конкурса 2020 г. Фонда Президентских грантов.  Проект посвящен Героям Бессмертного полка в городе Черемхово. За время работы над 
проектом сотрудники музея собирали по крупицам истории черемховских солдат, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, 
общаясь с родственниками, записывали  на видео их воспоминания, обращалась к архивным документам собирая по крупицам информацию и 
восстанавливали образ, пусть не каждого, но многих смотрящих на нас с фотографий Бессмертного полка. 
Поэтому, запланировано представить результаты нашего проекта в разных форматах, наиболее востребованных у разных возрастных групп: 

- для старшего поколения в печатной продукции; 
- для молодежи  в виртуальном медиа пространстве  
- для всех в реальной действительности, представленной на штендерах и выносных мобильных стендах в дни празднования Великой 

Победы  во время торжественного движения «Бессмертного полка». Результаты проекта будут доступны всем жителям города (в рамках 
специально созданной экспозиции «Музея истории города Черемхово») и пользователям Интернета (сайт и группы проекта) в любое время. В 
юбилейный 75-летний (и последующие) День Победы выносные мобильные стенды с информацией и QR-кодами индивидуальных страниц об 
участниках Бессмертного полка на сайте проекта будут выставлены на Мемориале «Слава Героям!», затем мобильная выставка будет 
развертываться в городе и близлежащих территориях. Ход деятельности проекта будет освещаться в специальном печатном издании, сайте и 
виртуальных группах, по итогам проекта будут выпущены: фильм, открытки и книга «Черемховцы – герои Бессмертного полка". Окончание 
реализации проекта 31 мая 2021 г. В этом году занесены на сайт 1600 историй о Героях Бессмертного полка и присвоены им QR-коды, 
изготовлены мобильные стенды. 

 
18.5. Указать выставки, вызвавшие наибольший интерес у населения (наименование, содержание, количество посетителей). 
Выставка «Не  расстанусь с комсомолом…», посвященная 100-летию черемховского комсомола была открыта в феврале 2020 года к 

юбилейной дате. На выставке были представлены этапы развития комсомольского движения города Черемхово, фото и предметы из фондов 
музея. В ходе экскурсии посетители узнавали о создании в Черемхово первых комсомольских ячейках, о комсомольско-молодежных бригадах, 
о их трудовых подвигах, об участии черемхововских комсомольцев в Великой Отечественной войне, о комсомольских стройках в послевоенное 
время. Современная молодежь с большим интересом слушали рассказы экскурсоводов. На встречах были и современные комсомольцы. Они 
сравнивали свои дела с делами комсомольцев разных лет. Находили отличия и сходства. С интересом посетители рассматривали реликвии 
черемховского комсомола, хранящиеся в наших фондах. Одна из них- капсула времени. 60 лет назад, в год сорокалетия черемховского 
комсомола, в стену здания Сафроновского разреза была вмонтирована капсула с посланием комсомольцев 1965 года молодежи 2000-х годов. 
Капсула была изготовлена из нержавеющей стали в форме ракеты — яркого символа первых лет освоения космического пространства. В 
капсуле находился свиток — промасленный лист плотной бумаги, напоминающий пергамент, на котором золотой краской был напечатан текст 
послания. Комсомольцы говорили, что с гордостью и честью несут эстафету поколений: дедов — первых комсомольцев, завоевавших для 
своих потомков Советскую власть; отцов — отстоявших эту власть и Отчизну в годы Великой Отечественной войны. В ходе экскурсий 
посетителям предлагался документальный фильм « Не забывается такое никогда…» о жизни и делах черемховского комсомола. За время 
работы выставки было проведено несколько встреч ветеранов комсомола с молодежью города. На выставке побывало 582 человека. 

Выставка «Народ степей». Выставка организована совместно с краеведческим музеем Аларского района. Она рассказывает о жизни и быте 
бурятского народа. На выставке представлено все: религия (буддизм и шаманизм), культура костюмов (детских, мужских и женских, обувь 
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национальная разнообразная), предметы домашней утвари (деревянные миски, корытца, блюда, чаши для рубки и подачи мяса, нарезки 
зеленого чая и табака, маслобойки, туеса, кувшины, чугуны, чаны), предметы обихода (удивительный «лайфхак» —  бурятский вариант 
памперсов, столетиями апробированный в степной жизни, детская люлька, сундуки и деревянные чемоданы в виде ларцов, сума-бурдюк 
конская), предметы женских и мужских ремесел (прялки и веретена, двуручная пила на деревянном основании, уникальные вилы и крюки для 
сенокоса, конская упряжь в полном комплекте, хлысты, плетки), предметы металлообработки (украшения женские, украшения для лошадей, 
бронзовый ритуальный кинжал, бляхи, пуговицы) и многое другое. На открытии выставки присутствовал мэр Аларского района Роман 
Васильевич Дульбеев. Выставка вызвала большой общественный интерес. Но к сожалению, из-за пандемии короновируса проработала недолго. 
 

19. Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью  
19.1 Учреждения дополнительного образования: 

 

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

(указать название) 
3 - 2 1 - 

 
19.2. Показатели работы учреждений дополнительного образования детей: 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. +, - к 2019 г. 
Контингент учащихся (чел.) 658 668 +10 
Прием (чел.) 161 133 -28 
Выпуск (чел.) 127 108 -19 
Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей от 5-18 лет (%) 9,1% 9,05 % -0,2% 
 
Примечание: Значения показателей в таблицах 19.1- 19.2 должны совпадать с данными, указанными в форме статотчетности 1-ДШИ 
 
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.) 
4 - 4 - 

 

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 

Объем средств, 
направленных на 
МКМ, тыс. руб. всего из них: 
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конкурсы выставки иные формы 
41 4 25 12 876 - 

 
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 
378 197 140 41 

 
 

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 

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

культура МО (%) 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры города Черемхово». 
Задача 1 п.1.3. 
Поддержка и сопровождение талантливых 
и одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования 

2019-2023 гг. 

Из местного бюджета на цели 
реализации данного 
мероприятия в 2020 г. 
предусмотрено финансирование 
из МБ 200,00 тыс. рублей 
(оплата транспортных расходов 
детям для участия в конкурсах, 
фестивалях, оплата орг. взносов 
за участие и др.) 

В 2020 году ввиду отмены очных 
конкурсов и фестивалей, средства на 
реализацию мероприятий программы не 
выделялись 

 
19.7. Общее число детского населения до 18 лет, привлеченного к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры 1622 чел.  
в том числе: 
дети с ограниченными возможностями 10 чел. 
дети-сироты 5 чел.  
20. Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в муниципальных учреждениях культуры  
20.1. Численность кадров учреждений:  

Вид учреждения 
Всего 

работников, 
чел. 

Штатные работники (из 
графы 1), чел. 

Основной персонал (из 
графы 1), чел. 

Из них 

Работающие пенсионеры (из графы 
3), чел. 
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1 2 3 4 
 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
КДУ (без библиотек) 81 81 74 74 80 80 18 17 
Библиотеки 38 38 38 38 34 34 10 9 
Библиотеки в 
составе КДУ 

0 0 
0 0 0 0 

0 0 

Музеи 4 4 4 4 4 4 1 1 
ДШИ 60 60 56 53  29 29 6 5 
Театры (проф.)         
Оркестр         
Парк 4 4 4 4 4 4   
Итого 187 187 176 173 151 151 35 32 

  

Примечание: Музеи, библиотеки, КДУ, указывают данные в графах 1,2,3 в соответствии с формами статотчетности 8-НК, 6-НК, 7-НК. 
Число работающих пенсионеров (графа 4) указывается из числа работников ОСНОВНОГО персонала (графа 2). 

 
20.2 Основной персонал по возрасту:  

 

Вид учреждения 
Основной персонал всего, 

чел. 

из них по возрасту (из графы 1) 

До 30 лет, чел. От 30 до 55 лет, чел. Старше 55 лет, чел. 

1 2 3 4 
 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
КДУ (без библиотек) 80 80 28 20 25 37 27 23                                                                                                                           
Библиотеки 34 34 3 2 21 23 10 9 
Библиотеки в 
составе КДУ 

0 0 0 0 0 0 
0 0 

Музеи 4 4 - - 3 2 1 2 
ДШИ 29 29 4 4 20 19 5 6 
Театры (проф.)         
Оркестр         
Парки 4 4   4 4   

Добавлено примечание ([u6]): Сумма строк 1+3 в графах 
1,2,3 должны соответствовать данным формам статотчетности 7-
НК за 2019, 2020 г. 
Сумма строк 2+3 в графах 1,2,3 должны соответствовать данным 
формам статотчетности 6-НК за 2019, 2020 г. 
Данные совпадают с формами 7-НК, 8-НК,6-НК 
Данные таблицы актуальны на 5.02.2021 г. 

Добавлено примечание ([u7]): Сумма строк 1+3 в графах 
1,2,3 должны соответствовать данным формам статотчетности 7-
НК за 2019, 2020 г. 
Сумма строк 2+3 в графах 1,2,3 должны соответствовать данным 
формам статотчетности 6-НК за 2019, 2020 г. 
Данные совпадают с формами 7-НК, 8-НК,6-НК 
Данные таблицы актуальны на 5.02.2021 г. 
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Итого 151 151 35 26 73 85 43 40 
Примечание: Значение графы 1 равно сумме граф 2+3+4. (графы выделены серым цветом) 

 
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 
 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
КДУ (без библиотек) 80 80 18 16 27 30 35 34 
Библиотеки 34 34 5 6 8 7 21 21 
Библиотеки в 
составе КДУ 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

Музеи 4 4 4 4 - -   
ДШИ 29 29 2 1 8 8 19 20 
Театры (проф.)         
Оркестр         
Парки 4 4 1 1 3 3 - - 
Итого 151 151 30 28 46 48 75 75 

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

 20.4 Основной персонал по образованию:  

Вид учреждения 

Основной 
персонал всего, 

чел. 

Из них имеют образование, чел.  

общее среднее  высшее  
из них профильное 

(из графы 3) 
среднее 

профессиональное 

из них 
профильное (из 

графы 5) 
1 2 3 4 5 6 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
КДУ (без библиотек) 80 80 0 0 29 28 23 28 51 52 21 28 

Добавлено примечание ([u8]): Сумма строк 1+3 в графах 
1,2,3 должны соответствовать данным формам статотчетности 7-
НК за 2019, 2020 г. 
Сумма строк 2+3 в графах 1,2,3 должны соответствовать данным 
формам статотчетности 6-НК за 2019, 2020 г. 
 
Данные совпадают с формами 7-НК стр182-штатные, 8-НК,6-НК  
Данные таблицы актуальны на 5.02.2021 г. 
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Библиотеки 34 34 3 2 21 21 9 11 10 11 5 4 
Библиотеки в 
составе КДУ 

0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 

Музеи 4 4 - - 4 4 - - - - - - 
ДШИ 29 29 - - 12 14 12 12 17 15 14 12 
Парки 4 4 - - 1 1   3 3 - 1 
Итого 151 151 3 2 67 68 44 51 81 81 40 45 
 

20.5. Обучение специалистов культуры в 2020 году  
 

Вид учреждения культуры 

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

всего 
 в вузах 

культуры и 
искусства 

из них в вузах 
культуры и 
искусства 

Иркутской области 
(из графы 3) 

всего 
в ссузах 

культуры и 
искусства 

из них в ссузах 
культуры и 
искусства 

Иркутской области 
(из графы 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

КДУ (без библиотек) 1 -  1 1 1 

Библиотеки 4 3 - 1 1 1 

Библиотеки в составе КДУ       

Музеи - - - - - - 

ДШИ 4 2 1 - - - 

Парки - - - - - - 

Итого 9 5 1 2 2 2 

 
21.3. 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) 27 3 8 
Библиотеки 30 - - 
Библиотеки в составе 
КДУ 

   

Добавлено примечание ([u9]): Сумма строк 1+3 в графах 
1,2,3 должны соответствовать данным формам статотчетности 7-
НК за 2019, 2020 г. 
Сумма строк 2+3 в графах 1,2,3 должны соответствовать данным 
формам статотчетности 6-НК за 2019, 2020 г. 
Данные совпадают с формами 7-НК, 8-НК,6-НК 
Данные таблицы актуальны на 5.02.2021 г. 
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Музеи 4 - - 
ДШИ 27 1 5 
Парки 1 - - 
Итого 87 4 13 

21.4. Потребность в специалистах в учреждениях культуры  
 

Вид учреждения 
Количество штатных единиц основного персонала 

всего (по штатному расписанию) необходимо (потребность) 
 1 2 

КДУ (без библиотек) 74.5 2 
Библиотеки 38 - 
Библиотеки в составе КДУ   
Музеи 4 1 
ДШИ 52 8 
Парки 4 - 
Итого 172.5 11 

21.5. Вакансии в учреждениях культуры  
 

Вид учреждения Наименование вакантной должности Количество ставок 

1 2 3 
КДУ (без библиотек) Художественный руководитель 

Аккомпаниатор 
0.5 
1 

Библиотеки - - 
Библиотеки в составе КДУ   
Музеи - - 

ДШИ 

ДМШ 
Преподаватель по классу аккордеона 
Преподаватель по классу гитары 
Преподаватель по классу хоровому пению 
Преподаватель по классу теоретическим дисциплинам 
ДХШ 

4 
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Педагог дополнительного образования (ИЗО) 4 
Парки - - 
Итого  9.5 

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

21.6. Трудоустройство молодых специалистов 
 

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

2019 2020 
КДУ (без библиотек) 4 2 
Библиотеки 2 - 
Библиотеки в составе КДУ   
Музеи - - 
ДШИ - - 
Парки - - 
Итого 6 2 

 
22. Сведения о сайтах сферы культуры муниципальных образований Иркутской области  
 
22.1 Сайты органов управления 
 

№ Наличие сайта Адрес сайта Дата последнего 
обновления 

Количество публикаций на 
собственном сайте за 2020 

год 
1. Администрация МО, раздел «Культура» http://www.admcher.ru/ 23.12.2020 г. 23 
2. Сайт органа управления культуры http://cult-cher.ru/ 31.12.2020 г. 165 
 
22.2 Сайты учреждений культуры   
 

№ Наименование учреждения: Адрес сайта: Дата последнего 
обновления 

Кол-во публикаций на 
собственном сайте за 2020 

год 

1. 
Культурно-досуговые учреждения: 

МБУК «Дворец культуры «Горняк» https://gdk38.ru 25.12.2020г. 48 
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2. 

Библиотеки: 

МБУК «Централизованная библиотечная 
система города Черемхово» 

http://cheremkhovo-
lib.irk.muzkult.ru/about/ 
 

31.12.2020 
112 

3. 

Школы дополнительного образования детей: 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» 
г.Черемхово 

http:/dmsh-cher.irk.muzkult.ru/ 
about/ 

 

27.12.2020 г. 
27 

МБУ ДО «Детская художественная школа №1 
г.Черемхово» http://chdhsh1.irk.muzkult.ru/  

29.12.2020 г. 46 

МБУ ДО «Детская художественная школа №2» 
г.Черемхово» http://dhsh-cher.irk.muzkult.ru/ 28.12.2020 г. 25 

4. 
Музеи: 

МБУК «Музей истории г.Черемхово» https://museum.cheremkhovo.r
u/ 

              28.12.2020 г. 
 1706 

 
 
 
Начальник отдела культуры                                                                                                                                                    Мут А.И. 
 


