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1. Общие сведения об учреждении: 

 

      Афанасьевское сельское поселение состоит из 3 населенных пунктов: 

деревни Афанасьева, поселка Ермаки, села Никитаево. Общее число жителей 

сельского поселения составляет - 1260 человек, из них в деревне Афанасьева 

проживает 589 человека, в посёлке Ермаки 331 человек, в селе Никитаево 340 

человек. Из них: работающих – 568 человек, неработающих – 692 человека, 

детей до 14 лет – 276 человек, подростков и молодежи до 18 лет – 81человек, 

людей среднего возраста – 668 человек, пенсионеры – 259 человек, 

инвалидов – 76 человек. 

    Цель в 2018 году: совершенствование культурно – досуговой и 

просветительской деятельности, художественного творчества, творческих 

инициатив. 

      Достижению поставленной цели способствовало выполнение следующих 

задач: 

   1. Охватить работой культурно-досугового центра различные слои 

населения. При планировании мероприятий учитывать возрастные 

особенности. 

  2. Приобщать жителей Афанасьевского сельского поселения к народным 

традициям. 

  3. Развивать творческие способности детей и повышать интеллектуальный 

уровень подрастающего поколения. 

    Основными направлениями деятельности культуры на территории 

Афанасьевского сельского поселения в 2018 году были: 

1. Сохранение и возрождение традиционной народной культуры на 

территории Афанасьевского сельского поселения.  

2. Патриотическое воспитание детей и молодежи, создание условий для 

развития позитивных форм молодежного и семейного досуга. 

     В учреждении работают 6 творческих специалистов, трое из них имеют 

среднее профессиональное профильное образование. Директор – 1 ставка, 

режиссёр массовых представлений – 0,5 ставки, руководитель любительского 

объединения – 0,5 ставки, библиотекарь – 1 ставка, руководитель клубного 

формирования – 0,5 ставки, руководитель кружка – 0,5 ставки, инструктор по 

физической культуре – 0,5 ставки. А также уборщик служебных помещений 

– 1 ставка, сторож – 2 ставки. 

   Имеются документы на право собственности здания от 23.10.2017года 

кадастровый номер: 38:15:000000:457, технический паспорт от 

29.11.2011года. Документы на земельный участок оформляются. 
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2. Контрольные показатели 

 
№ Наименование 2016 г. 2017 г. 2018г. 

1. Число клубных формирований 14 14 14 

2. Участников в них 216 216 219 

3. Число клубных формирований для 

детей до 14 лет 

7 6 7 

4. Число участников в них 109 94 111 

5. Количество культурно  - досуговых 

мероприятий 

187 187 189 

6. Из них для детей до 14 лет 

включительно 

78 81 83 

7. Кол-во мероприятий на платной 

основе 

116 117 119 

8. Из них для детей до 14 лет 

включительно 

49 49 50 

9. Посещения на мероприятиях 

(человек) 

  4830 

10. из них на платной основе 3 628 3 630 3635 

 Доходы от основных видов 

установленной деятельности (тыс. 

руб.)  

48 000 51 000 55 000 
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3.Культурные события, акции, мероприятия в отчётном году: 

  3.1.Главные культурные события и акции года 

- литературно-музыкальная композиция «Не ради славы и наград мы 

защищали Сталинград». Цель: рассказать на примере героических подвигов 

о нелегком времени в истории России. На мероприятии присутствовало 48 

человек.  

- творческий отчёт перед населением под названием «Молодой волшебник» - 

театральная постановка по повести Евгения Шварца. Цель: на примере сказок 

показать, что любовь – это главное чувство в жизни каждого человека. На 

мероприятии присутствовало 52 человека. 

- концертная программа ко дню матери «День Матери – праздник любви и 

благодарности». Цель: донести до присутствующих, что уважение и любовь 

к матери -  это самое важное.  Присутствовало 182 человека. 

  
3.2. Реализация инновационных проектов в сфере культуры в отчётном году 

 

- с 01.09 по 01.11. 2018г. прошла декада волонтерского движения, 

посвященная Дню пожилых людей с участием детей «Передай добро по 

кругу».  Цель: уделить внимание пожилым людям.  

 

- фестиваль творчества среди учеников младших классов «Радуга 

талантов». Целью мероприятия является выявление талантливых детей и 

привлечение их к творчеству. Поставленная цель была достигнута, а 

результатом стало увеличение участников в детских клубных 

формированиях.   
 

3.3. Краткий анализ деятельности учреждения культуры по работе с детьми и 

подростками 

 
 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 83 81 2 

число участников 2299 2257 42 

    

   1 июня 2018 года в культурно-досуговом центре д. Афанасьева 

состоялась театрализовано-игровая программа «Счастье, солнце, дружба – 

вот, что детям нужно». Цель мероприятия: вызвать у детей радостное 

настроение, воспитывая желание проявлять дружеские отношения и 

творческую инициативу. Присутствовало 121 человек.  
   26 октября прошёл шок-урок, посвященный международному дню 

борьбы с наркоманией «Совершенно не секретно».  

    Цель: пропагандировать здоровый образ жизни.  



6 

 

    На мероприятии на примере позитивных и негативных видеороликов 

показали подросткам, что бывает с теми людьми, которые употребляют 

наркотики. Присутствовало 34 подростка.  

 
3.4. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с 

молодежью 

 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 69 68 1 

число участников 1758 1740 18 

    

  24 мая провели познавательную программу ко дню славянской 

письменности и культуры «Первоучители добра, вероучители народа». 
Цель: способствовать воспитанию чувства гордости за свою культуру, 

уважения к предкам, оставившим великое духовное наследие.  

Присутствовало 36 человек. 
  

   1 декабря прошёл час открытого разговора, посвященный дню борьбы со 

СПИДом «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Цель: продолжить 

формирование ответственного отношения к своему здоровью.  

    В процессе беседы донесли до молодёжи информацию о СПИде, раздали 

памятки присутствующим на мероприятии. Присутствовало 21 человек.  

 
 3.5. Патриотическое воспитание 

 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 6 4 2 

число участников 157 126 31 

    

  Прошел цикл мероприятий, посвященный Дню Победы. Ребята изготовили 

поздравительные открытки. Для создания праздничного настроения 

оформлен стенд с сюжетными фотографиями военных лет и рисунками 

детей. Провели митинг, концертную программу «Что мне душу так 

тревожат песни той войны?», а также выездную концертную программу 

«Салют Победы не померкнет». На мероприятиях присутствовало 142 

человека. 

3.6. Профориентационная работа 

 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 2 1 1 

число участников 33 18 15 
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  Провели мероприятие на тему «Выбор профессии». Цель: помочь 

школьникам овладеть знаниями о мире профессий. На мероприятии 

присутствовали учащиеся 8-11 класса.  

 

3.7. Краткий анализ деятельности учреждения культуры по работе с семьей 

 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 6 4 2 

число участников 138 104 34 

   

 8 июля провели конкурсную программу «Семья – это то, что с тобою 

всегда». Цель: создание оптимальных условий для творческой 

самореализации детей и взрослых, формирование нравственного воспитания 

в семье.  
 

   В программе принимали участие дети и их родители, соревновались в 

умении петь и танцевать, находить выход из предложенных ситуаций, 

отвечали на вопросы ведущего.  В процессе мероприятия подвели итог и 

отметили участников конкурса сочинений «Моя семья». В этом конкурсе не 

оказалось побежденных, все семьи стали победителями, а потом дружно 

пили чай. Присутствовало 59 человек. 

 

3.8. Краткий анализ деятельности учреждения культуры по работе с 

лицами старшего возраста 

 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 11 8 3 

число участников 261 192 69 

  

    1 октября была проведена концертно-поздравительная программа 

«Мудрой осени счастливые мгновенья» (статья опубликована на сайте 

учреждения). 

   В фойе учреждения оформлена фото – выставка «Мы молоды душой», на 

которой представлены фотографии участниц фольклорного ансамбля 

«Зоренька». На мероприятии присутствовало 26 человек.  

 

3.9. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 4 2 2 

число участников 40 19 21 
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     9 июня в культурно-досуговом центре состоялся удивительный по своей 

теплоте и энергетике вечер встреча, посвященный Международному дню 

друзей «Умейте дорожить друг другом».  

      Цель мероприятия: привлечение внимания общественности к 

проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, изменение 

устоявшегося мнения о людях с инвалидностью в современном обществе.  

   Участники вечера подарили присутствующим положительные эмоции, 

веру в свои способности. Присутствовало 17 человек. 

  

3.10. Деятельность по сохранению и возрождению традиционной 

народной культуры, в том числе ДПИ 

 всего КДУ библиотека 

число мероприятий 8 7 1 

число участников 144 128 16 

  Приоритетным направлением в работе культурно-досугового центра    

является сохранение и возрождение традиционной народной культуры. 

 Именно поэтому в этом году были проведены следующие мероприятия:  

- «Настали святки -  запевай колядки» -театрально-обрядовая постановка 

- «Блинное царство, Масленое государство»- обрядовая театрализовано-

игровая программа 

- «Троица, Троица, всё травой покроется…»- обрядовая программа 

    - «Собирайся народ в наш купальский хоровод!» -обрядовая программа. 

  Обрядовые программы проходили соответственно народному календарю, 

задачей мероприятий было ознакомить жителей с обрядами, которые 

соблюдали наши предки.   

       На масленичную неделю оформили выставку декоративно-прикладного 

искусства «Умелые ручки», где дети показали кукол-маслениц, а также свои 

работы представили ребята из кружка «Волшебная иголочка». Каждая работа 

была по-своему оригинальна.  

 

3.11. Организация работы по привлечению волонтеров 

волонтеров 

всего, чел. 

из них из общего числа 

волонтеров 

инвалиды, всего, 

чел. 

в КДУ в б-ках 

12 10 2 0 

     В течение года волонтеры участвовали в мероприятиях различной 

направленности. Но прежде всего, они были задействованы в акциях, 

имеющих гражданско-патриотическую направленность и социальную 

значимость. Так с 01 сентября по 01 ноября 2018г.  стартовала декада 

волонтерского движения, посвященная Дню пожилых людей с участием 
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волонтеров «Передай добро по кругу». Волонтеры помогали пенсионерам. 

Участвовало 10 волонтеров. 

3.12. Взаимодействие учреждения культуры с комиссией по делам 

несовершеннолетних 

Общее 

количество 

подростков, 

стоящих на 

учете 

(чел.) 

Их них привлечены к участию в культурной жизни в 2018 г. 

в мероприятиях 

КДУ (чел.) 

участвуют в 

работе 

любительских 

формирований 

(чел.) 

охвачены 

формами 

библиотечного 

обслуживания 

(чел.) 

охвачены другими 

формами 

культурной жизни, 

указать какими 

(чел.) 

4 4 
2 

1 - 

   Ребята, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, 

нами постоянно привлекаются к проведению мероприятий. Двое из них 

посещают спортивные кружки «Ермак», «Шайба», а также являются 

частыми посетителями библиотеки.  

 

3.13. Деятельность клубных формирований 

 всего КДУ библиотека 

число формирований 14 13 1 

число участников 219 202 17 

В 2018 году продолжали функционировать действующие клубные 

формирования. 

 

3.14. Сведения об участии учреждения в районных, областных, 

всероссийских мероприятиях 

Название 

мероприятия 

(фестиваль, 

конкурс и т. п.) 

Место проведения 

мероприятия 

Название коллектива, 

ФИО участника 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Результат 

участия 

Районный 

открытый 

фестиваль 

народной 

культуры 

«Присаянский 

карагод» 

 

МКУК «МДК 

Прометей» 

 

Народный хор 

«Встреча» 

13 человек -Лауреаты III 

степени в 

номинации 

«Русская 

песня» 

Районный 

конкурс 

театрального 

мастерства 

«Венок 

талантов» 

МКУК «МДК 

Прометей» 

 

«Маска» - 

театральный 

кружок 

10 человек -Диплом III  

степени 

Районный МКУК «МДК «Мелодия» - 2 человека -Диплом за 
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вокальный 

конкурс 

«Мечта» 

Прометей» 

 

вокальный кружок  

Светлая Анастасия 

Михайловна  

Терлецких Анна 

Алексеевна 

участие 

-Диплом в 

номинации 

«Специальн

ый приз 

жюри» 

«Художествен

ный 

руководитель 

года - 2018»-

районный 

конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

МКУК «МДК 

Прометей» 

 

Филатова Лидия 

Алексанровна, 

режиссёр массовых 

представлений 

1 человек -Диплом III  

степени 

Городские 

зимние 

военные 

сборы, 

посвященные 

Рождеству 

Христову 

г. Братск  

 

 

 

 

 

«Ратник» - детско-

юношеский 

казачий клуб 

10 человек -Диплом I 

степени по 

бегу 

-Диплом II 

степени по 

комплексу 

силовых 

упражнений  

 

Межрегиональ

ный слет 

клубов 

традиционной 

культуры 

«Православны

й воин. 

Сибири 2018» 

г. Новосибирск 10 человек Диплом II 

место в 

турнире по 

Казачьему 

Многоборью 

среди клубов 

традиционно

й культуры 

Сибирского 

Федеральног

о Округа 

Районный слет 

общественных 

организаций 

Тулунского 

муниципально

го района 

«Территория 

общения» 

п. Владимировка 6 человек Диплом III  

степени в 

номинации 

«Национальн

ый костюм» 

Районные 

соревнования 

по ринг – 

бенди 

Тулунского 

муниципально

го района 

 Хоккейный кружок 

«Ермак» 

21 человек Грамота за 1 

место  

Районные 

соревнования 

 Хоккейный кружок 

«Шайба» 

13 человек Грамота за 2 

место  
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по мини-

футболу на 

«Кубок мэра» 

Тулунского 

муниципально

го района 

 

4. Материально-техническая база учреждения, финансово-

экономическое обеспечение деятельности 

4.1. Объем доходов от приносящей доход деятельности. 

объем доходов, 

запланированных  

на 2018 г.  

(тыс. руб.) 

выполнено за 2018 год запланировано 

 на 2019 г. 

(тыс. руб.) 

сумма  

(тыс. руб.) 

% 

выполнения 

% от 

консолидированного 

бюджета учреждения 

50000 55000 100% 0,5% 57000 

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

спонсоров и т. п. в 2018 г. 

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

1 Государственная подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий Иркутской области»  

6769,01 

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

инициативы» в 2018 г. 

№ 
Сумма 

(тыс. руб.) 
На что потрачены полученные средства 

1 157 900 Приобрели конструкторы для занятий робототехникой.   

в МОУ «Афанасьевская СОШ» и передали по договору 

безвозмездного пользования. 

4.4.Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью 

составляет: 

Виды учреждений 

культуры 

Оснащенность 

компьютерной 

техникой (ед.) 
телефонной связью 

доступом к сети 

Интернет 

Культурно-

досуговые  

5 - 1 

Библиотеки 2 - 1 

Итого: 7 - 2 
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4.5.  Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждения культуры 

Общее 

количество 

зданий 

занимаемых 

учреждение

м культуры 

(ед.) 

из них количество зданий 

кол-во 

мероприятий, 

предложенных в 

предписаниях 

органов ГПН 
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В
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(е
д
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1 0 0 1 0 0 0 0 

4.6. Краткая пояснительная записка о произошедших за отчетный год 

изменениях в материально-технической базе учреждения. 

   Приобретены 6 комплектов сценических костюмов для ансамбля 

народного хора «Встреча», ноутбук, призы для детей, которые участвуют в 

клубных формированиях.   

 

5. Рекламно-информационная деятельность 

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

газеты журналы Сайт учреждения 

10 6 - 4 

 

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

развития учреждения. 

    Работа в культурно-досуговом центре проводилась исходя из основных 

годовой цели и задач в соответствии с годовым планом работы на 2018 год. 

    В течение года деятельность учреждения была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и творческого процесса.  

   Деятельность учреждения насыщена самыми разнообразными культурными 

программами. В своей работе охватываем все возрастные группы населения. 

   Основным направлением в течение года стало сохранение традиционной 

народной культуры, возрождение русских праздников и обрядов, чему 

способствовало проведение обрядовых праздников и торжеств. 

 

    Специалисты культурно-досугового центра посещали мастер-классы и 

курсы повышения квалификации. 
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    В течение года велось тесное сотрудничество с МОУ «Афанасьевская 

СОШ», детскими садами и общественными организациями Афанасьевского 

сельского поселения, ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Тулуна», МКУК «Межпоселенческий 

организационно – методический центр» Тулунского муниципального района, 

   Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального района. 

   Участвовали и занимали призовые места во многих районных конкурсах: 

вокальном, театральном, профессиональном, конкурсе хорового пения, слете 

общественных организаций, в летних и зимних спортивных играх и т.д. 
   В этом году стал работать сайт нашего учреждения, но в связи с нехваткой 

специалистов, сайт работает в неполную силу. 

    Мероприятия проводимые в течение года проходят на должном уровне, но 

хотелось бы чтобы на них приходило большее количество зрителей. 

Возникает проблема с подвозом жителей на мероприятия с деревень Ермаки 

и Никитаево.     

    Радостным событием в этом году стало для нас вступление в программу 

капитального ремонта. 

    Хочется отметить об увеличении количества детей, посещающих детские 

клубные формирования, что способствует дальнейшим творческим планам и 

идеям. 
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