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График приема министерством культуры Иркутской области 

статистической и иной отчетности органов управления культуры 

муниципальных образований Иркутской области 

 

23-24 января 

Иркутское районное МО 

Ангарское МО 

МО «город Усолье-Сибирское»  

Усольское районное МО 

Шелеховский район  

Ольхонское районное МО 

6-7 февраля 

МО «Жигаловский район»  

МО «Аларский район»  

МО «Баяндаевский район»  

МО «Тайшетский район» 

Районное МО «Усть-Удинский район» 

МО «Заларинский район» 

 

25-26 января 

МО «город Черемхово» 

Черемховское районное МО  

МО «город Свирск» 

Зиминское городское МО 

Зиминское районное МО  

МО Слюдянский район 

8-9 февраля 

МО города Бодайбо и района  

МО «Катангский район» 

МО «Боханский район»  

МО «Нукутский район»  

МО «Осинский район» 

МО «Эхирит-Булагатский район»  

МО Мамско-Чуйского района 

 

30 – 31 января 

МО Балаганский район 

МО «город Саянск» 

МО Куйтунский район 

МО «город Тулун» 

Город Иркутск 

13-14 февраля 

Усть-Кутское МО 

МО Киренский район 

МО город Усть-Илимск 

МО «Усть-Илимский район» 

МО «Казачинско-Ленский район» 

МО «Братский район» 

МО города Братска 

 

1-2 февраля 

МО «Тулунский район» 

МО «Нижнеудинский район» 

МО «Качугский район» 

МО «Нижнеилимский район» 

Чунское районное МО 
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Документы, предоставляемые 

в министерство культуры Иркутской области 
 

1. Отдел взаимодействия с муниципальными образованиями и 

работы с учреждениями культуры (министерство культуры Иркутской 

области, ул. Седова, 15, каб. 17, тел. 20-30-52). 

1) Информационная справка о состоянии сферы культуры 

муниципального образования на 01.01.2023 г. 

2) Паспорт сферы культуры муниципального образования Иркутской 

области. 

Информация предоставляется в электронном виде на адрес: kultura-

o@mail.ru 
 

Паспорт сферы культуры муниципального образования 

Иркутской области на 01.01.2023 г. 

(с указанием общих сведений о МО (кол-во населения, состояние 

экономики, градообразующих предприятий, главы/мэра МО, заместителя, 

курирующего сферу культуры) 

______________________________________________________________

__________________________________________________ 
 

1. Орган управления культуры 
__________________________________ 

наименование 

2. Наличие прав органа управления 

 – юридического лица имеют, не имеют 

 – учредителя имеют, не имеют 

3. 
Руководитель органа управления 

культуры (ФИО полностью) 

 

4. 
Общее количество учреждений 

культуры системы МК РФ 
_______________________________ 

единиц 

5. В том числе: 

 – культурно-досуговые  

 – библиотеки  

 – музеи  

 
– учреждения дополнительного 

образования детей 

 

 – другие (парки, театры) перечислить 

 
Число учреждений культуры других 

ведомств 
всего единиц и перечислить 

6. Из общего числа учреждений культуры: 

 
– казенные 

_______________________________ 

(единиц/ процентов) 
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– бюджетные 

_______________________________ 

(единиц/ процентов) 

 
– автономные 

_______________________________ 

(единиц/ процентов) 

 Для муниципального района 

 
– находятся на уровне района 

_______________________________ 

(единиц/ процентов) 

 
– находятся на уровне поселений 

_______________________________ 

(единиц/ процентов) 

7. 
Консолидированный бюджет сферы 

культуры МО на 2022 год 

_______________________________ 

(тыс. руб.) 

8. 

Доля расходов на культуру в 

консолидированном бюджете МО на 

2022 год 

_______________________________ 

(процентов) 

9. 
Наличие программы развития 

культуры МО 

_______________________________ 

(наименование/сроки, 

сумма ассигнований, тыс. руб.) 

10. 

Участие в других программах 

муниципального, регионального, 

федерального уровней 

 

_______________________________ 

(перечислить) 

11. 

Объем средств от приносящей доход 

деятельности учреждений культуры за 

2022 год и план на 2023 год 

 

_______________________________ 

(тыс. руб.) 

12. 

Объем средств, полученных от 

участия учреждений культуры в 

конкурсах, грантах и партнерстве с 

частными структурами за 2022 год  

_______________________________ 

(тыс. руб.) 

13. 

Объем средств, полученных от 

участия в проекте «Народные 

инициативы» (для районов в разрезе 

муниципальных образований 1-го 

уровня) в 2022 году 

 

_______________________________ 

(тыс. руб.) 

14. 

Объем средств, направленных на 

комплектование библиотечных 

фондов, тыс. руб. 

2022 г. 

факт 
 

2023 г. 

план 
 

15. 

Объем средств, направленных на 

комплектование музейных фондов, 

тыс. руб. 

2022 г. 

факт 
 

2023 г. 

план 
 

16. 
Средняя заработная плата работников 

учреждений культуры за 2022 год 

__________________________________ 

(руб.) 
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 – доля средней заработной платы 

работников учреждений культуры от 

средней по региону 

__________________________________ 

(процентов) 

17. Материально-техническое обеспечение сферы культуры МО 

 – общее количество зданий, 

занимаемых учреждениями культуры 

__________________________________ 

(единиц) 

 в том числе 

 – находятся в аварийном состоянии  

 

– требуют капитального ремонта 

___________________________________ 

 

(единиц) 

18. Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными 

инструментами на 01.01.2023 г. 

 
– музыкальные инструменты 

_______________________________ 

(наличие от потребности в %) 

 
– степень их износа 

_______________________________ 

(процентов) 

 
– специальное оборудование 

_______________________________ 

(наличие от потребности в %) 

 
– степень его износа 

_______________________________ 

(процентов) 

 
– компьютерная техника 

_______________________________ 

(наличие от потребности в %) 

 
– телефонная связь 

_______________________________ 

(% от общего количества) 

19. 
Состояние пожарной безопасности 

учреждений культуры 

_______________________________ 

(удовлетворительное, 

неудовлетворительное) 

20. Сведения о кадровом составе учреждений культуры на 01.01.2023 г. 

 – общее количество работников 

учреждений культуры 

_______________________________ 

(чел.) 

 
– в том числе специалистов 

_______________________________ 

(чел.) 

 Из числа специалистов  

 по возрасту:  

 
– до 35 лет 

_______________________________ 

(чел./ процентов) 

 
– 35-55 лет 

_______________________________ 

(чел./ процентов) 

 
– старше 55 лет 

_______________________________ 

(чел./ процентов) 

 По образованию:  

 
– высшее 

_______________________________ 

(чел./ процентов) 

 – среднее профессиональное _______________________________ 
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(чел./ процентов) 

 
– общее среднее 

_______________________________ 

(чел./ процентов) 

 Обучающихся в образовательных 

организациях среднего и высшего 

профессионального образования 

сферы культуры и искусства  

 

_______________________________ 

(чел.) 

 Потребность в специалистах сферы 

культуры и искусства  

_______________________________ 

(чел.) 

 Работники муниципальных 

учреждений, имеющие звание 

«Заслуженный работник культуры РФ», 

а также государственные федеральные 

и областные награды 

_______________________________ 

(чел.) 

21. Основные показатели деятельности учреждений культуры 

 Количество мероприятий, 

проведенных культурно-досуговыми 

учреждениями на 01.01.2023 год, ед. 

всего в т. ч. на платной основе 

  

 
Охват населения участием в клубных 

формированиях на 01.01.2023 год, 

чел. 

всего 

участников 

в т. ч. в формированиях на 

платной основе 

  

 – охват населения библиотечным 

обслуживанием 

_______________________________ 

(процентов) 

 – охват населения музейным 

обслуживанием 

_______________________________ 

(процентов) 

 – охват детей от 6 до 18 лет 

эстетическим образованием 

_______________________________ 

(процентов) 

 – наличие коллективов, имеющих 

звание «Народный» и «Образцовый» 

_______________________________ 

(единиц) 
 

2. Финансово-экономический отдел (министерство культуры Иркутской 

области, ул. Седова, 13, каб. 13, тел. 20-85-53). 

1) Отчеты о расходовании Субсидий местным бюджетам, источником 

финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 

и (или) областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области: 

- на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек;  

- на развитие домов культуры.  

Срок предоставления до 5 января 2023 года. Фактическая смета расходов 

до 30.12.2022 года. 

Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии по 

форме согласно приложению № 4 к Соглашению, не позднее 15 января 2023 

года. 
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2) Отчеты о расходах по иным межбюджетным трансфертам: 

- на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту; 

- на реализацию мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду 

традиционных культуры и образа жизни проживающих на территории 

Иркутской области коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Срок предоставления до 5 января 2023 года. Фактическая смета расходов 

до 30.12.2022 года. 

Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного 

межбюджетного трансферта по форме согласно приложению №4 к 

Соглашению не позднее 15 января 2023 года. 

Сканы документов с подписью и печатью направлять в электронном 

виде на адрес: ekaterina.bk91@mail.ru в указанные сроки. Оригиналы 

отчетов принимаются в соответствии с графиком. 

3) Обеспечить представление в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о: 

- расходах бюджета муниципального образования, в целях 

софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, 

по форме согласно приложению № 3 к Соглашению, не позднее 5 января 2023 

года; 

- достижении значений результатов предоставления Иного 

межбюджетного трансферта по форме согласно приложению № 4 к 

Соглашению, не позднее 15 января 2023 года. 

4) Обеспечить представление в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о: 

- расходах бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия, по форме согласно приложению № 3 Соглашению, не позднее 5 

января 2023 года; 

- достижении значений результатов использования Субсидии по форме 

согласно приложению № 4 к Соглашению, не позднее 15 января 2023 года. 

3. Финансово-экономический отдел (министерство культуры Иркутской 

области, ул. Седова, 13, каб. 23, тел. 20-79-04). 

1) Сеть учреждений культуры, учебных заведений на 01.01.2023 года с 

указанием типа учреждений и кода ОКВЭД; 

2) Отчет за 2022 год №9-НК (театры), №12-НК (концертные организации) 

в 2-х экземплярах на 10 день после отчетного периода; 

3) Утвержденный (проект) бюджета на 2023 год (с детализацией по видам 

учреждений и статьям расходов); 

4) Уточненный бюджет за 2022 год (с детализацией по видам учреждений 

и статьям расходов); 
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5) Исполнение бюджета за 2022 год, (с детализацией по видам учреждений 

и статьям расходов, в том числе: расходы на оплату труда в разрезе 

поселений); 

6) Годовой отчет по доходам от оказания платных услуг за 2022 год – до 

14 января 2023 года; 

7) Проект доходов от оказания платных услуг на 2023 год (с детализацией 

по видам учреждений); 

8) Действующие штатные расписания с приложением свода, 

подписанного руководителем. Штатные расписания учреждений 

дополнительного образования детей с тарификацией педагогов; 
 

№ п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Численность по действующему штатному расписанию, шт. ед. 
Месячный 

фонд 

заработной 

платы по 

штатному 

расписанию 

тыс. руб. 

Всего 
Руководи-

тели 

Основной 

персонал 

Вспомог. 

персонал 

Тех. 

персонал 

1 
Всего по району,  

в т. ч. 
      

 
по типам 

учреждений: 
      

1.1. библиотеки       

1.2. клубы       

1.3. музеи       

1.4. 
прочие 

(расшифровать) 
      

1.5. ДШИ/ ДЮСШ       

из них:       

2 

районные 

учреждения 

культуры, всего 

      

2.1. библиотеки       

2.2. клубы       

2.3. музеи       

2.4. 
прочие 

(расшифровать) 
      

3 

учреждения 

культуры 

поселений, всего, 

в т. ч. 

      

3.1. 

Наименование i-го 

поселения 

муниципального 

образования 

      

3.2. 

Наименование(я) 

учреждения(й) 

культуры i-го 

поселения 

муниципального 

образования 
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9) Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам Отчет по контингенту 

обучающихся в учреждении дополнительного образования детей; 

10)  Справка о кредиторской задолженности по заработной плате и 

внебюджетным фондам на 01.01.2023 года; 

11)  Свод по формам №№ ЗП-культура, ЗП-образование за 2022 год в 

разрезе поселений, категорий персонала и по видам экономической 

деятельности (с приложением пояснительной записки в случае расхождения 

данных с соответствующими данными формы №П-4); 

Заполненные формы №№ ЗП-культура, ЗП-образование за 2022 год в ПК 

Свод-Смарт. 
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Отчеты, предоставляемые в областные методические центры 
 

1. Отчеты, предоставляемые в ГБУК «Иркутский областной Дом 
народного творчества» (ул. Свердлова, 18 а): 

‒ федеральная форма статотчетности №7-НК, «Свод годовых сведений об 

учреждениях культурно-досугового типа» принимает Ирина Анатольевна 

Крупинская, ведущий специалист по методике клубной работы (тел. 24-

27-31). Формы федеральной статистической отчетности №7-НК заполняются 

в электронном виде в АИС «Барс.Мониторинг-Культура». «Свод годовых 

сведений об учреждениях культурно-досугового типа» муниципального 

образования предоставляется с подписью и печатью в электронном виде. 
‒ «Сведения о работе городского, межпоселенческого культурно-

досугового учреждения за 2022 год» в электронном виде принимает Галина 
Михайловна Кородюк, заведующий отделом анализа и методики клубной 
работы (тел. 24-27-31); 

‒ отчеты о культурно-досуговых формированиях по жанрам народного 
творчества принимают специалисты отдела народного творчества и 
культурно-массовой деятельности, методист Галина Александровна 
Будагаева (тел. 24-26-92). 

2. Отчеты, предоставляемые в ГБУ ДПО Иркутский областной 
учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал» (ул. 
Тимирязева, 6«А»), принимает Наталья Владимировна Рудакова, 
заместитель директора; Галина Константиновна Перваго, начальник отдела 
аналитики и мониторинга (e-mail: smskio@mail.ru, тел. 29-42-58). 

– «Годовой отчет о работе органа управления культуры муниципального 
образования Иркутской области за 2022 год и основные направления 
деятельности на 2023 год» предоставляется в АИС «Барс. Мониторинг-
Культура» в отчетном периоде 2022 год в срок с 9 января до 27 января 
2023 года (включительно). Бумажный вариант отчета не требуется. 

3. Отчеты, предоставляемые в научно-методический отдел ГБУК 

ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, 253 каб. 602), 

принимает Наталья Владимировна Балесная, заведующий научно-

методическим отделом ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского (тел. 

48-66-81): 
– федеральная форма статотчетности №6-НК заполняется в электронном 

виде в АИС «Барс.Мониторинг-Культура», «Свод годовых сведений об 
общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России» 
предоставляется в бумажном виде с подписью, печатью и в электронном виде, 
текстовый отчет о деятельности библиотечных систем. 

Библиотеки, вошедшие по решению учредителей в состав другой 

организации культуры (клуба, дома культуры, социально-культурного центра 

и т. д.), также заполняют форму №6-НК в электронном виде. 
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4. Отчеты, предоставляемые в ГАУК Иркутский областной 

краеведческий музей (ул. К. Маркса, 13), принимает Сожа Сергеевна 

Барышникова, заведующий методическим отделом ГАУК ИОКМ им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского (тел. 33-47-53): 

– муниципальные музеи предоставляют федеральную форму 

статотчетности №8-НК (форма заполняется в электронном виде в АИС 

«Барс.Мониторинг-Культура»); 

–  муниципальные музеи, имеющие экспонаты из драгоценных металлов 

и камней, предоставляют федеральную форму статотчетности по форме 4-

экспонаты (форма заполняется в электронном виде в АИС «Барс. Мониторинг-

Культура»); 

– музеи, вошедшие в структуру учреждений культурно-досугового типа, 

предоставляют форму №8-НК; 

– текстовый отчет о деятельности музея за 2022 год; 

– план работы музея на 2023 год. 

 

Все первичные формы федеральной статотчетности №№ 6-НК, 7-НК, 

8-НК для загрузки на сервер отраслевой статистики МК РФ должны быть 

представлены в формате PDF. 
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Сведения о работе городского, межпоселенческого культурно-досугового 

учреждения за 2022 год 

 

Заполняется на каждое городское и межпоселенческое учреждение и 

предоставляется в электронном виде Галине Михайловне Кородюк, 

заведующему отделом анализа и методики клубной работы ГБУК 

«Иркутский областной Дом народного творчества». 

Контактный телефон: 8 (3952) 24-27-31 

 

I. Общие сведения об учреждении 

Полное 

наименование 

учреждения 

культуры 

(по уставу) 

Юридический/ 

почтовый 

адрес 

(по уставу) 

Учредитель 

(название 

организации, 

Ф.И.О. 

руководителя) 

Количество и 

наименование 

структурных 

подразделений 

Электронный 

адрес 

учреждения 

Сайт 

учреждения 

      
 

II. Руководители учреждения 

Директор (Ф.И.О.) 
Телефоны: рабочий/сотовый 

Заместитель директора или художественный 

руководитель (Ф.И.О.) 
Телефоны: рабочий/сотовый 

  
 

III. Сведения о кадровом составе учреждения 

Образование основного персонала  

Возрастная 
категория 

Всего 
чел. 

В том числе: Из них – с 
высшим 

образованием в 

сфере культуры и 
искусства, чел. 

Из них – со средним 

профессио- 

нальным 
образованием в сфере 

культуры и 

искусства, чел. 

с высшим 

образова-
нием 

со средне- 
профессио- 

нальным 

образованием 

До 35 лет      
От 35 до 60 лет      
От 60 лет и 

старше 
     

Итого:      

Обучение в учебных заведениях культуры и искусства в 2022 году 

Возрастная 
категория 

Ф.И.О. 

Наименование 

учебного 

заведения 

Специальность 

Год поступления 

в учебное 

заведение 
До 35 лет     
От 35 до 60 лет     
От 60 лет и 

старше 
    

Итого:     
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Результаты повышения квалификации в 2022 году 
 

Возрастная 

категория 

Всего 

специалистов 

прошли 

обучение, чел. 

Из них: 

на курсах 

повышения 

квалификации 

на областных 

учебно-

методических 

мероприятиях 

ГБУК «ИОДНТ» 

на муниципальных 

учебно-

методических 

мероприятиях 

До 35 лет     
От 35 до 60 лет     
От 60 лет и старше     
Итого:     

 

IV. Участие КДУ в целевых муниципальных, областных и 

федеральных программах, проектах на предоставление субсидий и 

грантов в 2022 году 

№ 
п/п 

Название 

программы/конкурса проектов, 

грантов 

Срок 

реализации 

Результат участия: 

кол-во участников 

проекта, кол-во 

посетителей 

Сумма 

выделенных 

средств 

     
 

V. Нестационарное обслуживание населения (с приложением 

проекта или описания значимого мероприятия) 

№ 

п/п 

% охвата населения нестационарным 

обслуживанием: 

(УКММ/ЧН)*100, где УКДМ – количество 

участников культурно-массовых 

мероприятий/ численность населения 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Культурно-

просветительские 

мероприятия 

количество формы количество формы 

      
 

VI. Новации в работе учреждения в 2022 году 

№ 
п/п 

Новация (наименование) 

Авторы 

идеи, 

органи-

заторы 

На 

решение 

какой 

проблемы 

направлена 

новация 

Результаты: 

количество участников, 
возрастная категория 

участников, продвижение 

новации на новый уровень 

(городской, районный, 

областной и т.д.), 

количество социальных 

партнеров, привлечение 
внебюджетных средств 

(руб.), количество публикаций 

в СМИ, название изданного 

буклета или сборника 

материалов 

 1. разработка программы развития 

деятельности учреждения в 2022 году; 
2. разработка программы деятельности 

клубных формирований; 
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3. вновь созданные клубные 

формирования (самодеятельного 
народного творчества, любительские 

объединения и клубы по интересам); 

4. новые по форме проведения 
мероприятия; 

5. новые направления деятельности. 

 Назовите формы работы с населением 

городского/районного КДУ в формате 
онлайн: в каких соцсетях созданы 

аккаунты. 

Краткое описание значимых онлайн 
мероприятий 

   

 

VII. Программно-методическое обеспечение работы клубных 

формирований самодеятельного народного творчества 

Число программ 

клубных 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества, всего 

Количество программ по жанрам 

хоровой 

(в т. ч. 

фольклорный) 

Хореографи-

ческий 
театральный оркестровый цирковой 

ИЗО, 

ДПИ 

       

 

VIII. Достижения клубных формирований в конкурсах и фестивалях, 

организованных Министерством культуры РФ, региональными 

министерствами и Домами народного творчества, министерством 

культуры Иркутской области и ГБУК «ИОДНТ» (указываются 

обладатели Гран-при и Лауреаты) 
 

Название и статус 
конкурса, фестиваля 

(областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название 
мероприятия 

Время и 

место 

проведения 

Название 
коллектива 

Результат 
участия 

     

 

IХ. Участие специалистов учреждения культуры в конкурсах  

областного, межрегионального, всероссийского уровня 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

специалиста, 
должность 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 
мероприятия 

Результат 

участия: диплом 

(лауреата, 
участника), приз, 

др. поощрение  
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Х. Участие учреждения культуры в конкурсах для КДУ областного, 

межрегионального, всероссийского уровня 

№ Наименование мероприятия 
Дата и место 

проведения 

Результат участия: диплом 
(лауреата, участника), приз, 

др. поощрение 

    

 

ХI. Взаимодействие с муниципальными и областными учреждениями 

культуры, образования, молодежной политики, социального 

обеспечения, предприятиями, некоммерческими и общественными 

организациями 
 

№ 
Наименование учреждения, 

организации 
Формы сотрудничества 

Общее кол-во совместно 
проведённых мероприятий 

    

 

XII. Методическая деятельность городского, межпоселенческого 

культурно-досугового учреждения  
 

1. Структура и кадровый состав методической службы 
 

Наименование структурного подразделения 

учреждения (методический отдел, кабинет, 
центр, сектор, специалист по методике или 

другое) согласно штатному расписанию 

учреждения 

 

Контактная информация: 

телефон, e-mail 

 

Руководитель методической службы: 
(Ф.И.О., образование, специальность, стаж 

в должности / в сфере культуры). 

Повышение квалификации за 2022 год 
(тема КПК, семинара, дата и место 

проведения) 

 

Специалисты по методическому обеспечению: 

1. В городском КДУ: список (Ф.И.О., 

наименование должности, стаж в 
должности/в культуре) 

 

2. В межпоселенческом КДУ: список 

(Ф.И.О. специалистов, наименование 
должности, образование, стаж в 

должности/в культуре) 

 

3. Список специалистов сельских КДУ 

(ФИО, должность и место работы) 
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2. Методическое обеспечение деятельности КДУ в муниципальном 

образовании 

2.1. Разработка и внедрение программ и проектов по методическому 

обеспечению КДУ 

Наименование проекта, 

программы 

Срок 

реализации 

Автор, 

составитель 
Мероприятия Результаты 

     

 

2.2. Изучение культурных запросов и интересов населения 

№ 
Наименование 

исследования 

Форма 

исследование 

Количество 

принявших 
участие 

Результат 

1.     

 

2.3. Участие в областных мониторингах и проведение муниципальных 

мониторингов деятельности КДУ 

№ 
Наименование 
исследования 

Форма 
исследования 

Количество 

принявших 

участие 

Результат 

1.     

 

2.4. Работа с персоналом КДУ 

2.4.1. Образование основного персонала всех культурно-досуговых 

учреждений городского/районного муниципального образования 

Возраст 

(чел.) 

Кол-во 

специалистов 

Образование по 
специальности 

культуры и 

искусства (чел.) 

Другое 
(высшее/ 

средне-

спец.) 

Обучение в 

учебных 

заведениях 
культуры и 

искусства (чел.) 

Повышение 
квалификации 

в 2022 году 

(чел.) 

В
о
зр

ас
тн

ая
 

к
ат

ег
о
р
и

я 

ч
ел

. 

вы
сш

ее
 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ьн
о
е 

 

вы
сш

ее
 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ьн
о
е 

к
у
р
сы

 

п
о
вы

ш
ен

и
я 

к
ва

л
и

ф
и

к
ац

и
и

 

до 35 

лет 
       

от 35 до 
60 лет 

       

От 60 

лет и 
старше 
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2.4.2. Потребность в специалистах, вакансии в КДУ муниципального 

образования (за исключением вспомогательного персонала) 
 

№ 
п/п 

Наименование 

вакантной 

должности 

Наименование 
учреждения 

Ф.И.О. и 
контактные 

данные 

руководителя 
организации 

Адрес 

организации, 

e-mail 

Заработная 
плата 

Меры 

социальной 

поддержки 

       

       

 

2.4.3. Проведение учебно-методических мероприятий для специалистов 

КДУ в муниципальном образовании 
 

№ п/п 
Форма 

проведения 
Тема 

Участники: 
руководители КДУ, 

руководители клубных 

формирований, 
худ. руководители и др. 

Количество 

участников 

мероприятий 

1     

2     

ВСЕГО     

 

2.4.4. Участие в областных учебно-методических мероприятиях: 

конференции, семинары-практикумы, мастер-классы, вебинары и проч. 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Кол-во 

участников 

Результат: разработано программ, 
проектов, метод. материалов или: 

лауреат, дипломант конкурса 

    

ВСЕГО    

 

3. Анализ деятельности сельских КДУ муниципального района 

3.1. Участие КДУ и специалистов в программах, проектах и конкурсах 

(областного, всероссийского уровня) 
 

№ 

Название 

Программы, 

проекта/конкурса 

ФИО участника/ 

учреждения/ название 

проекта 

Результат 

участия 

(поддержан/ 
отклонен) 

Сумма 

выделенных 

средств 

     

     

Всего     
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3.2. Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах 

различных уровней, организованных Министерством культуры РФ, 

региональными министерствами и Домами народного творчества, 

министерством культуры Иркутской области, органами управления культуры 

муниципальных образований и КДУ Иркутской области 

Всего клубных 

формирований 
в городском/ 

районном 

муниципальном 
образовании 

Количество лауреатов 
муниципальных/ 

областных конкурсов 

(фестивалей) 

Количество 

лауреатов 

всероссийских 
конкурсов 

(фестивалей) 

Количество 

лауреатов 

международных 
конкурсов/ 

фестивалей 

Иное 

     

 

3.3. Любительские объединения и клубы по интересам в муниципальном 

образовании 

Всего люби-

тельских 

объединений 

и клубов по 

интересам в 

городском/ 

районном 

муниципаль-

ном образо-

вании и их 

участников 

В том числе: 

клубов 
военно-

патриоти-

ческой 

направ-

ленности, 

в них 

участников 

спортив-
ных 

объеди-

нений и 

клубов, 

в них 

участников 

клубов и 
объеди-

нений для 

людей с 

ОВЗ, 

в них 

участни-

ков 

клубов само-

деятельного 

народного 

творчества, 

в них участ-

ников 

кино и 

фото-

любите-

лей, в них 

участни-

ков 

семей-

ных 

клубов, 

в них 

участни-

ков 

для 

лиц 

стар-

шего 

воз-

раста 

других 

(пере-

числить), 

в них 

участ-

ников 

Возраст 

участников 
        

Направления и 

формы работы 
        

Результаты и 

достижения 

(наименова-
ние конкур-

сов, фестива-

лей 

        

Назовите 

лучших руко-

водителей 

клубов и 

объединений 

        

 

Опишите деятельность успешной работы 2-3 любительских объединений 

или клубов по интересам. 
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3.4. Анализ культурно-досуговой деятельности КДУ в муниципальном 

образовании 
 

Назовите традиционные формы работы, которые сложились в 

учреждениях, выявите приоритетные формы проведения мероприятий, какие 

новые направления деятельности появились в этом году, в чем их новизна? 

Назовите учреждения и специалистов, которые организуют эту деятельность 

эффективно. Как это отразилось на дальнейшей работе учреждения. 

3.4.1. Сохранение и развитие народного творчества, традиционной 

народной культуры; 

3.4.2. Работа с детьми и подростками; 

3.4.3. Работа с молодежью; 

3.4.4. Работа с семьей; 

3.4.5. Работа с людьми старшего возраста; 

3.4.6. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

3.4.7. Описание опыта волонтерского движения. 
 

3.5. Работа с населением муниципального образования в формате онлайн 

№ 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

просмотров 
В каких соцсетях созданы аккаунты 

1     

2 Краткое описание значимых онлайн мероприятий  
 

3.6. Инновации в работе КДУ (с приложением Положений о проведении 

мероприятий, описания проектов, программ) 

№ Наименование учреждения 
Название мероприятия, 

проекта, программы 

Для какой категории 

населения предназначено 
(возраст и социальные 

группы) 

    

    
 

4. Обобщение и презентация опыта работы специалистов КДУ 

муниципального образования (с приложением презентации и 

описания лучшего опыта работы) на методических мероприятиях 

№ п/ Тема (название) 

Ф.И.О., должность и 

место работы 

специалиста, чей 
опыт представлен на 

семинарах и 

опубликован в 
изданиях 

Место 

презентации 

Библиографическое 
описание издания, 

публикации 
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5. Проведение муниципальных конкурсов, направленных на 

выявление и поддержку КДУ и их специалистов 

№ Название конкурса Результаты 
Сумма выделенных 

средств 

1.    
 

6. Официальный сайт городского / районного КДУ 

№ Адрес сайта:  

1 Всего публикаций на сайте за 2022 год  

2 Количество публикаций об итогах культурно-массовых 

мероприятий  

 

3 Количество публикаций о результатах участия клубных 

формирований в конкурсах и фестивалях различного уровня 

 

4 Количество публикаций о специалистах КДУ  
 

7. Работа специалистов по методическому обеспечению со 

средствами массовой информации (с приложением лучших публикаций) 

№ Количество публикаций и сюжетов: Наименование СМИ: 

 в печати -  

 на ТВ -   

ВСЕГО   
 

Руководитель органа управления культуры муниципального образования: 

_____________________          ___________________ 

подпись                                       расшифровка подписи 
 

Руководитель учреждения: 

_____________________          ___________________ 

подпись                                       расшифровка подписи 
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СВОД СВЕДЕНИЙ О КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ПО ВИДАМ 

ИСКУССТВА ЗА 2022 ГОД 
 

Музыкальное искусство (вокал)  

Предоставляется органом управления культуры муниципального образования в отдел народного творчества ГБУК «ИОДНТ» 

ведущему специалисту по жанрам творчества Чубарову Максиму Алексеевичу, на бумажных носителях, а также в электронном виде. 

Тел.: 8 (3952) 24-26-92 

Муниципальное образование ________________________________________________________________________________ 
 

 

№ 

Название 

учреждения 

(полное) 

Название кол-ва 

(полное) 

в том числе 

имеющих звание 

«Народный», 

«Образцовый», 

(указать 

коллективы со 

званием не только 

КДУ но и другой 

ведомственной 

принадлежности 

города, района) 

Для коллективов 

со званием 

«Народный» 

«Образцовый», 

указать 

дату присвоения 

звания, дату 

последнего под-

тверждения 

звания 

(№ приказа, дата, 

месяц, год) 

Дата со-

здания 

коллек-

тива 

Форма 

объеди-

нения 

хор; 

ансамбль; 

студия  

Количество 

участников/возра

ст/ 

 

(дети до 14 лет; 

молодежь 14-35 

лет; взрослые 35 - 

60 лет; старше 60 

лет; смешанный 

состав) 

Жанр 

творчества 

академи-

ческое пение, 

народное 

пение (в том 

числе 

стилизация), 

эстрада. 

Участие в 

конкурсах 

2022 г. 

районных, 

областных; 

межрегио-

нальных; 

Всероссийских; 

международных. 

(результат, 

название 

конкурса, место 

проведения) 

Ф.И.О. 

руководителя 
(число, месяц, 

год рождения, 

телефон, 

e-mail) 

Образование 

руководителя 

среднее, 

среднее специ-

альное (про-

фильное, не 

профильное) 

высшее, (про-

фильное, не 

профильное) 

Звание, 

награды 

руково-

дителя 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

КПК, семи-

нары-практи-

кумы, веби-

нары, мастер-

классы 

(количество 

часов, место 

проведения) 

 Образец заполнения 

0 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр» 

п. Сосновый 

хор «Лучинушка» - 2012 г. хоровой 

коллектив 

15чел. 

 

молодежь 

 

народное 

пение 

(стилизация) 

Диплом II 

степени 

областного 

отборочного 

этапа меж-

дународной 

ассамблеи 

искусств 

детского и 

молодежного 

творчества 

«Байкальская 

сюита» 

г. Ангарск  

Сергеева 

Светлана 

Александровна 

29.01.1969 г.  

8-914-336-18-24 

cveta@mail.ru  

среднее 

специальное 

(профильное) 

Заслужен-

ный работ-

ник куль-

туры и 

искусства 

Иркутской 

области- 

семинар-

практикум 

«Школа вокала» 

72 ч. 

ГБУК 

«ИОДНТ» 

mailto:cveta@mail.ru
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0 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» 

п. Луговое  

народный 

ансамбль 

«Калина» 

Присвоение звания 

«Народный» 

№143-мр-о от 

28.06. 2014 г. 

Подтверждение 

звания 

«Народный» 

№156-мр от 

01.07.2017г. 

2010 г. вокальный 

ансамбль 

9 чел. 

смешанный 

состав 

(молодежь - 5 

чел., 

взрослые - 4 чел.) 

народное 

пение 

Диплом I степени 

V Всероссийского 

фестиваля 

патриотической 

песни «Мое 

отечество – моя 

Россия» 

г. Москва 

Иванов Сергей 

Иванович 

25.10.1975 г. 

8-950-345-12-64 

e-mail: 

hor@mail.ru 

Высшее (про-

фильное) 

Заслужен-

ный работ-

ник куль-

туры РФ,  

КПК 

«Школа вокала» 

72 часа 

ГБУК 

«ИОДНТ» 

г. Иркутск 

1             

2             

Итого 15 учреждений 

в том числе:  

КДУ - 12,  

ДШИ – 2; 

Дворец твор-

чества – 1. 

27 коллективов 7 коллективов 

со званием 

«Народный» - 2; 

со званием 

«Образцовый» - 5. 

- 27 кол-

лективов 

в том числе: 

хоров- 5; 

вокальных 

ансамблей -

20; 

студий 

эстрадного 

вокала – 2. 

375 чел. 

в том числе: 

дети – 85 чел.; 

молодежь -127 

чел.;  

взрослые – 85 

чел.; старше 60 

лет – 78 чел.) 

27 кол-

лективов 

в том числе: 

академи-

ческое пение 

– 4; 

народное 

пение – 13; 

эстрада – 10. 

25 

в том числе: 

районные – 5; 

областные – 10; 

межрегио-

нальные – 3; 

Всероссийские – 

5; 

международные 

– 2. 

20 чел. 20 чел. 

в том числе: 

среднее – 5 

чел.; 

среднее 

специальное – 

11 чел. (про-

фильное 9, не 

профильное 2)  

высшее – 4 чел. 

(профильное 3, 

не профильное 

1) 

всего 2 чел. 

в том числе: 

Заслужен-

ный работ-

ник куль-

туры РФ – 

1; 

Заслужен-

ный работ-

ник куль-

туры и 

искусства 

Иркутской 

области 1. 

всего 32 

в том числе: 

КПК –5; 

семинары-

практикумы – 

9; 

мастер-классы 

– 10; 

вебинары – 8. 

 

Дополнительная информация: 

– обозначить проблемы в организации работы клубных формирований самодеятельного народного творчества (кадровый состав, 

наполняемость коллективов, используемый репертуар, техническое оснащение и др.) 

 

Руководитель органа управления культуры муниципального образования:  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата _________ подпись _________________ расшифровка подписи______________________________________ 

 

М. п. 

mailto:hor@mail.ru
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Музыкальный фольклор 

Предоставляется органом управления культуры муниципального образования в отдел народного творчества ГБУК «ИОДНТ» 

ведущему специалисту по фольклору Степаненко Анне Дмитриевне на бумажных носителях, а также в электронном виде. Тел.: 8 

(3952) 201-477 

Муниципальное образование ________________________________________________________________________________ 
 

№ 
Название  

учреждения 

(полное) 

Название кол-ва 

(полное) 

в том числе име-

ющих звание 

«Народный», 

«Образцовый», 

(указать коллективы 

со званием не только 

КДУ но и другой 

ведомственной 

принадлежности 

города, района) 

Для коллективов 

со званием 

«Народный» 

«Образцовый», 

указать 

дату присвоения 

звания, дату 

последнего 

подтверждения 

звания 

(№ приказа, дата, 

месяц, год). 

Дата 

создания 

коллек-

тива 

Нацио-

нальная 

принад-

лежность 

Количество 

участников  и 

возраст 

(дети до 14 лет; 

молодежь 14-35 

лет; взрослые 35 - 

60 лет; старше 60 

лет, 

смешанный 

состав) 

 

Типология 

фольклор-

ного кол-

лектива 

(аутентич-

ный, люби-

тельский, 

учебного 

типа) 

Участие в 

конкурсах 

2022 г. 
районных, 

областных; 

межрегиональных; 

Всероссийских; 

международных 

(результат, 

название конкурса, 

место проведения) 

Ф.И.О. 

руководи-

теля 

(число, 

месяц, год 

рождения, 

телефон, 

e-mail) 

Образование 

руководителя 

среднее, среднее 

специальное 

(профильное, не 

профильное) 

высшее, (про-

фильное, не 

профильное) 

 

Звание, 

награды 

руководи-

теля 

Повышение 

квалифика-

ции 

2022 г. 

КПК, семи-

нары-практи-

кумы, веби-

нары, мастер-

классы 

(количество 

часов, место 

проведения) 

 Образец заполнения 

0 Муниципальное 

казенное учре-

ждение культуры 

«Культурно-

досуговый центр» 

п. Сосновый 

фольклорный 

ансамбль «Лучи-

нушка» 

- 2012 г. Русский 15 чел. 

молодежь 

любитель-

ский 

Диплом II степени 

областного 

отборочного 

этапа междуна-

родной ассамблеи 

искусств детского 

и молодежного 

творчества» 

Байкальская 

сюита» 

г. Ангарск  

Сергеева 

Светлана 

Александро

вна 

29.01.1969 

г.  

8-914-336-

18-24 

cveta@mail

.ru  

среднее специаль-

ное (профильное) 

Заслужен-

ный работ-

ник куль-

туры и 

искусства 

Иркутской 

области- 

семинар-

практикум 

«Школа 

вокала» 72 ч. 

ГБУК 

«ИОДНТ» 

0 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» 

п. Луговое 

Народный фольк-

лорный ансамбль 

«Калына» 

Присвоение звания 

«Народный» №143-

мр-о от 28.06. 

2014 г. 

Подтверждение 

звания «Народ-

ный» 

№156-мр от 

01.07.2017г.  

2010 г. Украин-

ский 

9 чел. 

смешанный 

состав 

(молодежь - 5 чел., 

взрослые - 4 чел.) 

аутентичный Диплом I степени 

V Всероссийского 

фестиваля патри-

отической песни 

«Мое отечество – 

моя Россия» 

г. Москва 

Иванов 

Сергей 

Иванович 

25.10.1975 

г. 

8-950-345-

12-64 

e-mail: 

hor@mail.r

u 

Высшее (про-

фильное) 

 

Заслужен-

ный работ-

ник куль-

туры РФ,  

КПК 

«Школа 

вокала» 

72 часа 

ГБУК 

«ИОДНТ» 

г. Иркутск 

1             

mailto:cveta@mail.ru
mailto:cveta@mail.ru
mailto:hor@mail.ru
mailto:hor@mail.ru
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2             

Итого 15 учреждений 

в том числе:  

КДУ - 12,  

ДШИ – 2; 

Дворец творче-

ства – 1. 

27 коллективов 7 коллективов 

 со званием 

«Народный» - 2; 

со званием 

«Образцовый» - 5. 

 

- 27 кол-

лективов 

в том 

числе: 

русских - 

16; 

украин-

ских – 2 

польских – 

3 

татар-

ских – 2 

бурятских 

- 4 

375 чел. 

в том числе: 

дети – 85 чел.; 

молодежь -127 

чел.;  

взрослые – 85 чел.; 

старше 60 лет – 

78 чел.) 

27 коллек-

тивов 

в том числе: 

аутентичных 

– 3; 

любитель-

ских – 22 

учебного 

типа - 2 

25 

в том числе: 

 

районные – 5; 

областные – 10; 

межрегиональные 

– 3; 

Всероссийские – 5; 

международные – 

2. 

20 чел. 20 чел. 

в том числе: 

среднее – 5 чел.; 

среднее специаль-

ное – 11 чел. 

(профильное 9, не 

профильное 2)  

высшее – 4 чел. 

(профильное 3, не 

профильное 1) 

всего 2 чел. 

в том 

числе: 

Заслужен-

ный работ-

ник куль-

туры РФ – 

1; 

Заслужен-

ный работ-

ник куль-

туры и 

искусства 

Иркутской 

области 1. 

всего 32 

в том числе: 

КПК –5; 

семинары-

практикумы – 

9; 

мастер-

классы – 10; 

вебинары – 8. 

 

Дополнительная информация: 

– обозначить проблемы в организации работы клубных формирований самодеятельного народного творчества (кадровый состав, 

наполняемость коллективов, используемый репертуар, техническое оснащение и др.) 

 

Руководитель органа управления культуры муниципального образования:  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата _________ подпись _________________ расшифровка подписи______________________________________ 

 

М. п. 
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Хореографическое искусство 
Предоставляется органом управления культуры муниципального образования в отдел народного творчества ГБУК «ИОДНТ» 

ведущим специалистам по жанрам творчества: Гориной Ольге Викторовне на бумажных носителях, а также в электронном виде. 

Тел.: 8 (3952) 24-26-92 

Муниципальное образование_____________________________________________________________________ 
 

№ 

Название 

учреждения 

(полное) 

Название кол-ва 

(полное) 

в том числе 

имеющих звание 

«Народный», 

«Образцовый», 

(указать коллективы 

со званием не 

только КДУ но и 

другой 

ведомственной 

принадлежности 

города, района) 

Для коллективов со 

званием 

«Народный» 

«Образцовый», 

указать 

дату присвоения 

звания, дату послед-

него подтверждения 

звания 

(№ приказа, дата, 

месяц, год). 

Дата 

создания 

коллек-

тива 

Количество 

участников и 

возраст 

(дети до 14 лет; 

молодежь 14-35 

лет; взрослые 

35 - 60 лет; 

смешанный 

состав) 

Жанр 

творчества 

(классический 

танец, 

народный 

танец, 

современная 

хореография, 

бального и 

эстрадно-

спортивного 

танца др.) 

Участие в 

конкурсах 

2022 г. 

районных, 

областных; 

межрегиональных; 

Всероссийских; 

международных 

(результат, название 

конкурса, место 

проведения) 

Ф.И.О. руко-

водителя 
(число, месяц, 

год рождения, 

телефон, 

электронный 

адрес) 

Образование 

руководителя 

среднее, 

среднее 

специальное 

(профильное, 

не про-

фильное) 

высшее, 

(профильное, 

не про-

фильное) 

Звание, 

награды 

руководи-

теля 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

КПК, семинары-

практикумы, веби-

нары, мастер-

классы 

(количество часов, 

место проведения) 

 Образец заполнения 

0 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Социально-

культурный 

комплекс» 

п. Парковый 

Хореографический 

коллектив 

«Акцент» 

- 2014 год 18 чел. 

молодежь 

народный 

танец 

Лауреат II степени 

областного 

отборочного этапа 

международной 

ассамблеи искусств 

детского и 

молодежного 

творчества 

«Байкальская сюита» 

г. Ангарск 

Светлова 

Ирина Олеговна 

26.01.1982 г. 

8-914-225-17-96 

cvetl@mail.ru  

среднее 

специальное 

(профильное) 

- творческая акция 

«С Россией в 

сердце»54 ч. 

ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова, 

Москва 

0 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополни-

тельного 

образования 

«Детская школа 

искусств» 

р.п. Сосновый 

Образцовая 

хореографическая 

студия «Ромашки» 

Присвоение звания 

«Образцовый»№154 

от 23.06.2005 г 

Подтверждение 

звания «Образцовый» 

№ 156- мр от 

01.07.2019 г. 

2001 год 25 чел дети современный 

танец  

Диплом 

II степени Всероссий-

ского фестиваля-

конкурса 

современного танца 

г. Екатеринбург 

Петрова Анна 

Николаевна 

09.11.1964 г. 

8-914-567-02-54 

e-mail: 

romahki@mzil.r

u 

 

Высшее 

(профильное) 

Заслуженный 

работник 

культуры и 

искусства 

Иркутской 

области 

семинар-

практикум 

«Школа 

хореографа» 

72 часа, 

ГБУК «ИОДНТ» 

г. Иркутск 

1            

2            

mailto:cvetl@mail.ru
mailto:romahki@mzil.ru
mailto:romahki@mzil.ru
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Итого 13 учреждений 

в том числе:  

КДУ - 10,  

ДШИ – 2; 

Дворец 

творчества – 1. 

15 коллективов 5 коллективов  

со званием 

«Народный» - 2; 

со званием 

«Образцовый» - 3. 

 

- 205 чел. 

в том числе: 

дети– 155 чел.; 

молодежь – 50 

чел. 

15 коллек-

тивов 

в том числе: 

классический 

танец – 2; 

народный 

танец – 4 

современный 

танец – 6 

спортивный – 3 

20 

в том числе: 

районные – 3; 

областные – 7; 

межрегиональные – 

3; 

Всероссийские – 5; 

международные – 2 

12 чел. 12 чел. 

в том числе: 

среднее – 

2чел.; 

среднее 

специальное – 

7 чел. 

( профильное – 

5, не 

профильное - 

2) 

высшее – 3 чел. 

(профильное 2, 

не профильное 

– 1) 

2 чел. 

в том числе: 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

– 1; 

Заслуженный 

работник 

культуры и 

искусства 

Иркутской 

области - 1 

22 

в том числе: 

КПК –5; 

семинары-

практикумы – 5; 

мастер-классы – 

5; 

вебинары – 7. 

 

 

Дополнительная информация: 

– обозначить проблемы в организации работы клубных формирований самодеятельного народного творчества (кадровый состав, 

используемый репертуар, техническое оснащение и др.) 

 

Руководитель органа управления культуры муниципального образования: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата _________________ подпись _________________ расшифровка подписи______________________________ 

 

М. п. 
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Театральное искусство 

Предоставляется органом управления культуры муниципального образования в отдел народного творчества ГБУК «ИОДНТ» 

ведущему специалисту по жанрам творчества Базилевой Галине Николаевне, на бумажных носителях, а также в электронном виде. 

Тел.: 8 (3952) 24-26-92. 

Муниципальное образование _____________________________________________________________________ 
 

№ 
Название 

учреждения 

(полное) 

Название кол-ва 

(полное) 

в том числе име-

ющих звание 

«Народный», 

«Образцовый» 

(указать коллективы 

со званием не только 

КДУ но и другой 

ведомственной 

принадлежности) 

Для коллективов со 

званием 

«Народный» «Об-

разцовый», указать 

дату присвоения 

звания, дату по-

следнего подтвер-

ждения звания 

(№ приказ, дата, 

месяц, год). 

Дата 

создания 

коллек-

тива 

Количество 

участников  и 

возраст 

(дети до 14 лет; 

молодежь 14-35 

лет; взрослые 

35 - 60 лет; 

старше 60 лет; 

смешанный 

состав) 

 

Жанр творче-

ства 

(драматический, 

театр кукол, 

музыкальные, 

миниатюра, худ. 

слово) 

Участие в конкурсах 

2022 г. 
районных, областных; 

межрегиональных; 

Всероссийских; 

международных. 

(результат, название 

конкурса, место 

проведения) 

 

Ф.И.О. руко-

водителя 

(число, месяц, 

год рождения, 

телефон, 

электронный 

адрес) 

Образование 

руководителя 

среднее, 

среднее специ-

альное (про-

фильное, не 

профильное) 

высшее, 

(профильное, не 

профильное) 

Звание, 

награды 

руководи-

теля 

Повышение 

квалифика-

ции 

2022 г. 

КПК, семи-

нары-практи-

кумы, веби-

нары, мастер-

классы 

(количество 

часов, место 

проведения) 

 Образец заполнения 

0 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр» 

п. Боровское 

Театральный 

коллектив «Рампа» 

- 2002 год 8 чел. моло-

дежь 

театр кукол Лауреат I степени 

областного отбо-

рочного этапа 

международной 

ассамблеи искусств 

детского и моло-

дежного творчества 

«Байкальская сюита» 

г. Братск 

Шишкова 

Марина  

Юрьевна 

28.02.1980 г. 

8-950-858-96-64 

marina@mail.ru  

среднее специ-

альное (про-

фильное) 

Заслуженный 

работник 

культуры и 

искусства 

Иркутской 

области 

областной 

вебинар 

«Дикция – как 

выразительное 

средство 

речи» 

ГБУК 

«ИОДНТ» 

0 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» 

р. п. Сосновый 

Народный теат-

ральный коллектив 

«Маска» 

Присвоение звания 

«Народный» №154 

от 23.06.2007 г 

Подтверждение 

звания «Народный» 

№ 156- мр от 

01.07.2017 г. 

2000 год 17 чел. взрослые 

 

драматический Диплом участника 

Всероссийского 

фестиваля люби-

тельский театров 

Урала и Сибири, г. 

Омск 

Иванов Олег 

Петрович 

31.05.1968 г. 

8-950-149-67-28 

e-mail: 

macka@mail.ru 

высшее (про-

фильное) 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

областной 

семинар-

практикум 

«Школа 

режиссера» 

72 часа 

ГБУК 

«ИОДНТ» 

г. Иркутск 

1            

2            

mailto:marina@mail.ru
mailto:macka@mail.ru
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Итого 17 

учреждений 

в том числе: 

КДУ - 14,  

ДШИ – 2; 

Дворец творче-

ства – 1. 

20 

коллективов 

5 коллективов со 

званием «Народный» 

- 2; 

со званием «Образ-

цовый» - 3. 

- 236 чел. 

в том числе: 

дети - 105 чел.; 

молодежь – 70 

чел.; 

взрослые– 30 

чел.; 

 старше 60 лет 

– 31 чел. 

20 кол-ов 

в том числе: 

драматический 

– 10; 

театр кукол – 2; 

миниатюра – 5; 

худ. слово– 3. 

25 

в том числе: 

районные – 5; 

областные – 10; 

межрегиональные – 3; 

Всероссийские – 5; 

международные – 2 

17 чел. 17 человек 

в том числе: 

среднее – 10 

чел.; 

среднее специ-

альное –  

5 чел. (про-

фильное – 4, не 

профильное - 1) 

высшее – 2 чел. 

(профильное - 1, 

не профильное – 

1). 

2 чел. 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

– 1 

Заслуженный 

работник 

культуры и 

искусства 

Иркутской 

области - 1 

22 

в том числе: 

КПК –5; 

семинары-

практикумы – 

5; 

мастер-

классы – 5; 

вебинары – 7 

 

 

Дополнительная информация: 

– обозначить проблемы в организации работы клубных формирований самодеятельного народного творчества (кадровый состав, 

используемый репертуар, техническое оснащение и др.) 

 
Руководитель органа управления культуры муниципального образования: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата _________________ подпись _________________ расшифровка подписи______________________________ 

 

М. п. 
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Инструментальное искусство 

Предоставляется органом управления культуры муниципального образования в отдел народного творчества ГБУК «ИОДНТ» 

ведущему специалисту по жанрам творчества, методисту Будагаевой Галине Александровне на бумажных носителях, а также в 

электронном виде. Тел.: 8 (3952) 24-26-92 

Муниципальное образование _____________________________________________________________________ 
 

№ 

Название 

учреждения 

(полное) 

Название кол-ва 

(полное) 

в том числе имею-

щих звание 

«Народный», 

«Образцовый» 

(указать коллективы 

со званием не только 

КДУ но и другой 

ведомственной 

принадлежности) 

Для коллективов со 

званием 

«Народный» «Об-

разцовый», указать 

дату присвоения 

звания, дату по-

следнего подтвер-

ждения звания 

(№ приказа, дата, 

месяц, год) 

Дата 

создания 

коллек-

тива 

Количество 

участников  и 

возраст 

(дети до 14 лет; 

молодежь 14-35 

лет; взрослые 

35 - 60 лет; 

старше 60 лет; 

смешанный 

состав) 

 

Форма 

объеди-

нения 

(оркестр, 

ансамбль) 

Жанры творче-

ства 

(оркестры народ-

ных инструмен-

тов, духовых 

инструментов, 

джазовые и 

эстрадные, 

струнно-смычко-

вые ансамбли и 

др.) 

 

Участие в 

конкурсах 

2022 г. 

районных, 

областных; 

межрегиональ-

ных; Всерос-

сийских; 

международных 

(результат, 

название 

конкурса, место 

проведения) 

Ф.И.О. 

руково-

дителя 

(число, 

месяц, год 

рождения, 

телефон, 

элек-

тронный 

адрес) 

Образование 

руководи-

теля 

среднее, 

среднее 

специальное 

(профильное, 

не профиль-

ное) 

высшее, 

(профильное, 

не профиль-

ное) 

Звание, 

награды 

руководи-

теля 

Повышение 

квалифика-

ции 

2022 г. 

КПК, семи-

нары-практи-

кумы, веби-

нары, мастер-

классы 

(количество 

часов, место 

проведения) 

 Образец заполнения 

0 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Социально-

спортивный 

комплекс» 

п. Сергеево 

Ансамбль скрипачей 

«Аллегро» 

 - 2001 год 11 чел. 

молодежь  

ансамбль струнный Лауреат III 

степени об-

ластного 

фестиваля-

конкурса 

духового испол-

нительства 

«Струны 

Байкала» 

г. Иркутск 

Сурнов 

Павел 

Васильеви

ч 

8-904-151-

64-76 

curnov@m

ail.ru  

среднее 

специальное 

(профильное) 

- областной 

семинар-

практикум 

«Школа 

духового 

инструмен-

тального 

исполнитель-

ства» 

36 часов. 

г. Иркутск 

0 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополни-

тельного 

образования 

«Детская 

школа искус-

ств» 

р. п. Сосновый 

образцовый духовой 

оркестр «Юность» 

Присвоение звания 

«Образцовый»№143-

мр-о от 28.06. 

2013г. 

Подтверждение 

звания «Образцо-

вый»№156-мр от 

01.07.2016 г. 

2004 год 28 чел. 

смешанный 

(дети - 18 чел. 

молодежь - 10 

чел.) 

оркестр духовой Диплом участ-

ника Всероссий-

ский фестиваль 

детско-моло-

дежных духовых 

оркестров 

«Кремлевские 

фанфары» 

г. Москва 

Сизых 

Иван 

Петрович 

10.11.1975 

г 

8- 950-

168-37-48 

e-mail: 

ynost@ma

il.ru 

Высшее, 

руководитель 

оркестрового 

коллектива, 

ВСГАКИ,  

2000 г. 

Заслужен-

ный работ-

ник куль-

туры РФ 

КПК 

«Оркестровое 

исполнитель-

ство, про-

блемы, пути 

решения»  

72 часа, 

г. Москва 

mailto:curnov@mail.ru
mailto:curnov@mail.ru
mailto:ynost@mail.ru
mailto:ynost@mail.ru
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1             

2             

             

Итого 16 учреждений 

в том числе:  

КДУ - 12,  

ДШИ – 3; 

Дворец твор-

чества – 1 

8 

коллективов 

3 коллектива 

в том числе: 

со званием «Народ-

ный» - 1; 

со званием «Образ-

цовый» - 2. 

- 75 чел. 

в том числе: 

дети– 35 чел.; 

молодежь – 20 

чел.; 

взрослые – 20 

чел.  

8 кол-

лективов 

из них: 

4 оркестра, 

4 ансамбля 

8 коллективов 

том числе: 

духовых – 2 

струнно-смычко-

вых – 2 

народных ин-

струментов– 1 

эстрадно-духо-

вых – 3 

3 

в том числе: 

областные - 2 

Всероссийские – 

1 

 

6 чел. 6 чел. 

в том числе: 

среднее – 1 

среднее 

специальное –  

4 (профильное 

- 3, не 

профильное – 

1) 

высшее – 1 

(профильное -

1) 

1 чел. 

Заслужен-

ный работ-

ник куль-

туры РФ – 1 

 

8 

в том числе: 

КПК –2; 

семинары-

практикумы – 

4; 

мастер-

классы – 1; 

вебинары – 1 

 

 

 

Дополнительная информация: 

– обозначить проблемы в организации работы клубных формирований самодеятельного народного творчества (кадровый состав, 

используемый репертуар, техническое оснащение и др.) 

 

Руководитель органа управления культуры муниципального образования: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата _________________ подпись _________________ расшифровка подписи______________________________ 

 

М. п. 
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Цирковое искусство 

Предоставляется органом управления культуры муниципального образования в отдел народного творчества ГБУК «ИОДНТ 

ведущему специалисту по жанрам творчества, методисту Будагаевой Галине Александровне на бумажных носителях, а также в 

электронном виде. Тел.: 8 (3952) 24-26-92 

Муниципальное образование _____________________________________________________________________ 
 

№ 

Название 

учреждения 

(полное) 

Название кол-ва 

(полное) 

в т. ч. имеющих 

звание «Народный», 

«Образцовый», 

(указать коллективы 

со званием не только 

КДУ но и другой 

ведомственной 

принадлежности) 

Для коллективов со 

званием «Народный» 

«Образцовый», 

указать 

дату присвоения 

звания, дату послед-

него подтверждения 

звания 

(№ приказа, дата, 

месяц, год). 

Дата 

созда-

ния 

кол-

лек-

тива 

Количество 

участников  и 

возраст 

(дети до 14 лет; 

молодежь 14-35 

лет; взрослые 35 

- 60 лет; 

смешанный 

состав) 

Жанр 

творчества: 

воздушная 

гимнастика, 

эквилибр, 

жогляж, 

клоунада, 

дрессура, др. 

Участие в конкурсах 

2022 г.: 

районных, областных; 

межрегиональных; 

Всероссийских; 

международных 

(результат, название 

конкурса, место 

проведения) 

Ф.И.О. руко-

водителя: 

число, месяц, 

год рождения, 

телефон, 

электронный 

адрес 

Образование 

руководителя 

среднее, среднее 

специальное 

(профильное, не 

профильное) 

высшее, (про-

фильное, не 

профильное) 

Звание, 

награды 

руководи-

теля 

Повышение 

квалификации 

2022 г. 

КПК, семинары-

практикумы, 

вебинары, мастер-

классы 

(количество часов, 

место проведения) 

 Образец заполнения 

0 Муниципальное 

казенное учре-

ждение куль-

туры «Куль-

турно-досуговый 

центр» 

п. Перевальный 

Цирковая студия 

«Меридиан» 

- 2008 

год 

20 чел. 

дети  

эквилибр, 

воздушная 

гимнастика 

Лауреат I степени 

межрегионального 

фестиваля-конкурса 

цирковых 

любительских 

коллективов «Звезды 

цирка» 

г. Иркутск  

Суворов Леонид  

Игоревич 

27.05.1980 г. 

8-914-285-93-71 

Suvjrjv@mail.ru  

высшее (про-

фильное) 

- мастер-класс по 

эквилибру арти-

ста-эквилибриста 

Росгосцирка 

Карлагина Андрея 

Александровича 

0 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» 

р. п. Сосновый 

Образцовый цирковой 

коллектив «Фанта-

зеры» 

Присвоение звания 

«Образцовый» №143-

мр- от 28.06. 

2013г. 

Подтверждение 

звания «Образцо-

вый».№156-мр от 

01.07.2016 г. 

2007 

год 

16 чел. 

дети  

Воздушная 

гимнастика, 

эквилибр 

Диплом I степени 

международного 

конкурса «Роснефть 

зажигает звезды» 

г. Москва  

Сидорова Анна 

Петровна 

15.06.1971 год, 

8-904-151-25-63 

e-mail: 

fantazer@mail.r

u 

 

Среднее специ-

альное, 

руководитель 

циркового 

коллектива,  

цирковое учи-

лище имени М.Н. 

Румянцева 

г. Москва 

1996 г. 

Заслужен-

ный ра-

ботник 

культуры 

РФ  

КПК 

«Основы обще-

физической 

подготовки»  

72 часа, 

г. Москва  

1            

2            

mailto:Suvjrjv@mail.ru
mailto:fantazer@mail.ru
mailto:fantazer@mail.ru
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Итого 16 учреждений 

в том числе:  

КДУ - 12,  

ДШИ – 3; 

Дворец творче-

ства – 1. 

8 

коллективов 

3 коллектива 

со званием «Народ-

ный» - 1; 

со званием «Образцо-

вый» - 2. 

- 75 чел. 

в том числе: 

дети– 35 чел.; 

молодежь – 20 

чел.; 

взрослые - 20 

чел. 

8 коллекти-

вов 

в том числе: 

воздушная – 

4; 

эквилибр– 4; 

дрессура – 0; 

другие 0 

9 

в том числе: 

областные – 2; 

межрегиональные – 3; 

Всероссийские– 2; 

международные – 2 

6 руководите-

лей 

6 руководителей 

в том числе: 

среднее – 0; 

среднее специ-

альное – 3 

(профильное 2, 

не профильное – 

1); 

высшее – 3 

(профильное 3) 

1 чел. 

Заслужен-

ный ра-

ботник 

культуры 

РФ – 1 

 

8 

в том числе: 

КПК –2; 

семинары-практи-

кумы – 4; 

мастер-классы – 1; 

вебинары – 1 

 

 

Дополнительная информация: 

– обозначить проблемы в организации работы клубных формирований самодеятельного народного творчества (кадровый состав, 

используемый репертуар, техническое оснащение и др.) 

 

Руководитель органа управления культуры муниципального образования: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата _____________________ подпись ________________________ расшифровка подписи__________________________ 

 

М. п. 
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Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

Предоставляется органом управления культуры муниципального образования в отдел «Ремесленное подворье» 

ГБУК «ИОДНТ» заведующему Ращенко Ольге Александровне, ведущему специалисту по фольклору Кожухарю Андрею Игоревичу 

в печатном и электронном виде. Тел.: 8 (3952) 487-130, e-mail: remeslo@iodnt.ru 

Муниципальное образование ________________________________________________________________________________ 
 

№ 

Название  

учреждения 

(полное) 

Название 

кол-ва (пол-

ное) 

в том числе 

имеющих 

звание 

«Народный», 

«Образцо-

вый», 

(указать 

коллективы со 

званием не 

только КДУ, 

но и другой 

ведомственной 

принадлежно-

сти 

 

Дата присво-

ения звания, 

дата послед-

него под-

тверждения 

звания 

(№ приказа, 

дата, месяц, 

год) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Дата 

созда-

ния 

кол-

лек-

тива 

Возраст: 

дети до 14 

лет; 

молодежь 

14-35 лет; 

взрослые 35 

-60 лет; 

старше 60 

лет 

Жанр творчества 

(строго из предложенного 

перечня: 

кружевоплетение; 

художественная обработка 

бересты (в том числе роспись); 

художественная обработка 

дерева (в том числе роспись); 

художественная обработка 

кожи; 

художественная керамика; 

художественная вышивка; 

художественное вязание; 

ткачество; 

шитье (в том числе 

лоскутное); 

народная кукла; 

валяние из шерсти; 

бисероплетение; 

соломоплетение; 

лозоплетение; изобра-

зительное искусство: 

живопись, рисунок, графика; 

нетрадиционные направления) 

Участие в 

конкурсах 

2022 г.: 

районных, 

областных; 

межрегио-

нальных; 

Всероссийских; 

международ-

ных. (резуль-

тат, название 

конкурса, место 

проведения) 

 

Ф.И.О. руково-

дителя 

(число, месяц, год 

рождения, теле-

фон, 

электронный 

адрес) 

Образование 

руководителя 

среднее, среднее 

профессиональн

ое (профильное, 

не профильное) 

высшее, 

(профильное, не 

профильное) 

 

Звание, 

награды 

руководи-

теля 

Повышение 

квалифика-

ции 

2022 г. 

(КПК, 

семинары, 

место прове-

дения) 

 Образец заполнения 

0 Дом народного 

творчества 

Муниципального 

казенного учре-

ждения культуры 

«Межпосе-

ленческий куль-

турный центр 

администрации 

Черемховского 

Народный 

Клуб декора-

тивно-при-

кладного 

творчества 

«Сибирский 

ларец» 

Присвоение 

звания 

«Народный» 

№143-мр- от 

28.06. 

2013г. 

Подтвержде-

ние звания 

«Народный».№

35 2009 г. Дети – 29 

чел. 

Молодежь – 

3 

Взрослые -2 

Старше 60 

лет - 1 

Художественная обработка 

бересты соломоплетение 

народная кукла 

Диплом 1 

степени, 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

«Туристиче-

ский сувенир», 

Улан-Удэ, 2018 

г. 

Бронникова 

Светлана Бори-

совна,  16 ноября 

1956, 8-950-116-33-

63, bronni-

kova1956@mail.ru 

Среднее 

профессиональ-

ное (профильное) 

Народный 

мастер 

Иркутской 

области 

КПК, 36 

часов, Школа 

мастеров 

народных 

ремесел, 

ГБУК 

ИОДНТ, 2018 

г. 
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районного муни-

ципального 

образования»  

156-мр от 

01.07.2016 г. 

1             

2             

Итого 16 учреждений 

в том числе:  

КДУ - 12,  

ДШИ – 3; 

Дворец творче-

ства – 1 

18 коллекти-

вов 

3 коллектива 

со званием 

«Народный» 

183 чел. - Дети – 78 

Молодежь – 

17 

Взрослые – 

22 

Старше 60 

лет – 11 

(всего 183 

чел.) 

Всего 18 коллективов 

из них: 

Кружевоплетение - 1 

художественная обработка 

бересты (в том числе роспись) 

- 3 

художественная обработка 

дерева (в том числе роспись) - 

1 

художественная обработка 

кожи 0 

художественная керамика - 3 

художественная вышивка - 2 

художественное вязание - 2 

ткачество - 0 

шитье (в том числе лоскутное) 

- 3 

народная кукла; 

валяние из шерсти - 1 

бисероплетение - 1 

соломоплетение - 0 

лозоплетение - 0 

изобразительное искусство: 

живопись, рисунок, графика  

- 1; 

нетрадиционные направления - 

0 

Всего 19 

Областных - 10 

межрегио-

нальных – 5; 

Всероссийских - 

3 

международ-

ных – 1 

 

17 человек 17 руково-

дителей в том 

числе: 

 

среднее – 3; 

среднее 

профессиональ-

ное – 10 

(профильное 8, 

не профильное – 

2); 

высшее – 4 

(профильное 3, 

непрофильное 1) 

Всего:3 

чел. 

Заслужен-

ный 

работник 

культуры 

РФ – 1 

Народный 

мастер 

Иркутской 

обл. – 1 

Почетный 

гражданин 

г. Черем-

хово - 1 

КПК – 2 

Семинары – 8 

 

Дополнительная информация: 

– обозначить проблемы в организации работы клубных формирований самодеятельного народного творчества (кадровый состав, 

техническое оснащение и др.) 

Руководитель органа управления культуры муниципального образования: ___________________________________________ 

 

Дата _____________________ подпись ________________________ расшифровка подписи__________________________ 
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М. п. 
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Форма отчета о работе муниципального музея за 2022 год 

 

1. Титульный лист: 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

(учредитель, дата) 

Отчёт о работе (полное название музея) 

МО_____________________________________________ Иркутской области за 

2022 год 

 

2. Общие сведения о музее (статус юридического лица, учредитель, ФИО 

руководителя учреждения культуры, юридический, почтовый адрес, телефон 

(факс), E-mail). 

 

3. Реализация особо значимых проектов и программ: 

№ Наименование проекта Кол-во посетителей (чел.) 

   
 

4.    Научно-исследовательская работа: 

№ Тема научно-исследовательской работы Результат (статья, каталог, буклет и т. д., ТЭП, ТСП) 

   
 

5. Экспозиционно-выставочная работа 

5.1. Экспозиции, реэкспозиции: 

№ Название экспозиции, реэкспозиции Место проведения (зал) 

   
 

5.2. Выставки, в том числе передвижные: 

№ Название выставки Место проведения Количество посетителей 

    
 

6. Научно-фондовая работа: 

№ Наименование вида работ Результат 

   
 

7. Мероприятия: 

№ Название мероприятия Место проведения Кол-во посетителей (чел.) 

    

 

 



 

39 

8. Работа с отдельными категориями посетителей (инвалиды, неполные 

семьи, сироты, малообеспеченные семьи): 

 

9. Издательская деятельность: 

№ Наименование вида работ 

  
 

10. Отражение деятельности музея в СМИ: 

11. Командировки: 

12. Методическая деятельность. 

 

Дата 

 

Подпись руководителя музея, печать  

№ Название мероприятия 
Состав 

аудитории 
Количество посетителей (чел.) 

Организации-

партнеры 
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Форма годового плана работы муниципального музея 

на 2023 год 

 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ: 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

 (учредитель) 

____________(ФИО) 

«______»________________2022 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ (полное наименование музея) 

на 2023 год 

(город, поселок, село) 

2022 год 

 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ: 

1.  

2.  и т. д. 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСОБО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ И 

ПРОГРАММ 

№ 

п/п 
Наименование проекта, программы 

Время 

проведения 

Ожидаемое количество участников и 

посетителей (чел.) 

    

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование (работа над научными темами, написание исторических справок, 
научных концепций экспозиций, ТСП выставок) 

Срок исполнения 

   
 

5. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

5.1. Экспозиции, реэкспозиции, выставки 

№ 

п/п 
Название экспозиции, реэкспозиции (музея, отдельного зала) 

Сроки 

исполнения 

   
 

5.2. Передвижные выставки 

№ 
п/п 

Название выставки 
Место проведения 

выставки 
Сроки 

проведения выставки 
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5.3. Выставки (экспозиции) для лиц с нарушением зрения 

№ 
п/п 

Название выставки Сроки проведения 

   
 

6. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование вида работ 

(оформление новых поступлений, сверка коллекций, внесение экспонатов в БД при 
наличии программ «АС Музей» или «КАМИС» с фотофиксацией, выдача экспонатов на 

экспозиции и выставки, оформление договоров с другими организациями на временную 

выдачу экспонатов, санитарная обработка экспонатов в фондохранилище) 

Сроки 

   
 

7. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Мероприятия разного уровня, в которых музей принимает 

участие 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Сроки проведения 

мероприятия 

Ожидаемое 

количество 

посетителей (чел.) 

Организации-
партнеры 

     
 

7.2. Мероприятия к выставкам и музейным программам 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Сроки проведения 

мероприятия 
Ожидаемое количество 

посетителей (чел.) 

    
 

7.3. Мероприятия музея, доступные людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Сроки проведения 

мероприятия 
Ожидаемое количество 

посетителей (чел.) 

    
 

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование вида методической работы 

  
 

9. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 
Наименование вида работ (каталоги, брошюры, открытки и т. д.) Сроки 

   
 



 

42 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование вида работ 

(приглашение в музей на мероприятия, подготовка материалов для радио, ТВ, 

написание статей в газеты и журналы, работа на сайте музея, реклама) 

Сроки 

   
 

11. КОМАНДИРОВКИ 

№ 

п/п 
Направление командировки, цель Сроки 

   
 

 

Дата 

Подпись директора музея 

печать 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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