
 

ПРОТОКОЛ №2 
Методического совета 
городских, межпоселенческих
муниципальных образований
                                                                                            
 
 В работе Совета участвовали
- О.В. Уватова, заместитель
- Е.И. Дмитриева, директор

– Р.П. Шадарова, начальник
Ордынского Бурятского округа

- В.В. Харбанова, директор
творчества»; 

- А.Г. Геленкенов, зав. 
Молчанова-Сибирского; 

- Е.А. Судоплатова, зав. организационно
библиотеки им. И.П. Уткина

24 специалиста из Иркутского
Булагатского, Усольского
Осинского, Слюдянского
Сибирское. 

План проведения методического

1. Открытие методического

2. деятельность учреждений

статистический анализ. Докладчик
аналитическим отделом ГБУК

3. презентация Ремесленного
заведующая отделом «Ремесленное

4. итоги деятельности по методическому

4.1. Опыт проведения занятий
методической работы городск

межпоселенческих домов культуры  
образований Иркутской области 

                                                                                                                     

участвовали:  
заместитель министра культуры и архивов Иркутской
директор ГБУК «ИОДНТ»; 

начальник Отдела по национальной культуре 
Бурятского округа; 

директор ОГБУК «Усть-Ордынский Национальный

зав. научно-методическим отделом ГБУК 
 

зав. организационно-методическим отделом областной
Уткина из г. Иркутска. 

Иркутского, Черемховского, Тайшетского, Усть
Усольского, Нижнеудинского, Тулунского, Заларинского

Слюдянского, Ольхонского районов и городов – Зима

етодического совета: 

методического совета: Е.И. Дмитриева, директор ГБУК

учреждений культурно-досугового типа по

анализ. Докладчик – Киселева Татьяна Михайловна
отделом ГБУК «ИОДНТ»; 

Ремесленного подворья ГБУК «ИОДНТ»: Бурлакова
Ремесленное подворье»; 

по методическому обеспечению КДУ Иркутской

проведения занятий школы методиста. Основные проблемы
городских и межпоселенческих культурно-
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Иркутской области; 

культуре администрации Усть-

Национальный центр народного 

ГБУК ИОГУНБ им. И. И. 

отделом областной юношеской 

Усть-Удинского, Эхирит-
Заларинского, Бодайбинского, 

Зима, Черемхово, Усолье-

ГБУК «ИОДНТ» 

по итогам 2015 года: 
Михайловна, зав. информационно-

Бурлакова Вера Алексеевна, 

Иркутской области за год: 

Основные проблемы планирования 
-досуговых учреждений 



Иркутской области. Докладчик - Кородюк Галина Михайловна, зав. отделом методики 
клубной работы ГБУК «ИОДНТ»; 

4.2. Итоги проведения занятий школы руководителя. Анализ проведения зональных 
семинаров-практикумов «Программное обеспечение деятельности культурно-досуговых 
формирований». Докладчик - Рыбакова Галина Александровна, главный специалист 
отдела методики клубной работы ГБУК «ИОДНТ»; 

5. Круглый стол «О проведении областного конкурса профессионального мастерства 
«Лучший клубный работник года»; 

6. Грани взаимодействия Дома культуры и библиотеки в составе учреждения культурно-
досугового типа. Докладчик - Геленкенов Александр Геннадьевич, зав. научно-
методическим отделом ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

7. Из опыта работы руководителей культурно-досуговых учреждений и специалистов по 
методике клубной работы по итогам смотра-конкурса методических служб «Творчество-
профессия»: 

7.1. Презентация программы методического сопровождения деятельности учреждений 
культуры Черемховского районного муниципального образования «ФОРМУЛА 
УСПЕХА». Докладчик: Гацко Светлана Леонидовна, заведующая методическим отделом 
районного Дома культуры; 

7.2. Информационно-методическое обеспечение КДУ муниципального образования 
«Заларинский район». Докладчик: Уварова Ольга Михайловна, зав. районным 
методическим центром Комитета по культуре МО «Заларинский район»; 

7.3. Учебно-методическое обеспечение деятельности специалистов культурно-досуговых 
учреждений Тулунского муниципального района. Докладчик: Дебайкина Елена 
Викторовна, директор МКУК «МОМЦ» Тулунского района. 

7.4. Региональный фестиваль мастеров и любителей декоративно-прикладного творчества 
«Игрушка, рожденная сердцем». Докладчик: Ленкова Наталия Игоревна, ведущий 
специалист по ИЗО и ДПИ ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества». 

8. Перспективы развития форм и направлений методической деятельности в сфере 
сохранения и развития народного художественного творчества и культурно-досуговой 
деятельности в муниципальных образованиях Иркутской области на 2017 год. 
Ответственный - Кородюк Галина Михайловна, зав. отделом методики клубной работы 
ГБУК «ИОДНТ». 

Итоги проведения областных методических мероприятий за период с мая 2015 года по 
май 2016 года представлены в сборнике «Методическое обеспечение культурно-
досуговых учреждений Иркутской области: опыт и рекомендации». Описание областных 
методических мероприятий осуществлено специалистами отдела методики клубной 
работы: Г.А. Рыбаковой, И.А. Крупинской, Н.В. Комогорцевой, Н.В. Грибовой и Г.М. 
Кородюк. Итоги методических мероприятий дают представление о содержании, качестве 
социокультурной деятельности в муниципальных образованиях и называют лучших 
специалистов – победителей конкурсов «Творчество – профессия» и областного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший клубный работник года». Опыт работы 
лауреатов областных конкурсов представлен в третьем разделе сборника. Четвёртый 
раздел сборника «Рекомендации Иркутского областного Дома народного творчества» 
предназначен для специалистов, которые ведут методическую работу в культурно-
досуговых учреждениях Иркутской области. 



Координаторы школы методиста и школы руководителя Г.А. Рыбакова и Г.М. Кородюк 
представили методическому совету результаты обучения. Главную работу с кадрами 
сельских КДУ в муниципальных районах выполняют методисты межпоселенческих домов 
культуры. Вот почему именно эти учреждения и стали базовыми площадками для 
обучения слушателей школ: МКУК «Межпоселенческий культурный центр 
администрации Черемховского районного муниципального образования» в пос. 
Михайловка, МБУК «Районный культурно-досуговый центр «Магистраль» Усть-Кутского 
муниципального образования, ГБУК «Усть-Ордынский Национальный центр народного 
творчества» и МУК «Эхирит-Булагатский Межпоселенческий Центр досуга» в пос. Усть-
Ордынский. Школы руководителя и методиста, как утверждают сами участники – это 
продолжение традиций школы передового опыта 70 – 80 гг., это современная методика 
обучения. Она основывается на изучении проблемных направлений деятельности 
специалистов, на выявлении и обобщении передового опыта. 

Проведение зональных семинаров-практикумов позволяет вовлечь наибольшее 
количество работников в процесс обучения. В 2015 году прошли обучение на школах 
всего 350 специалистов из 22 территорий: Аларского, Балаганского, Баяндаевского, 
Боханского, Жигаловского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Казачинско-Ленского, 
Качугского, Куйтунского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, 
Осинского, Тулунского, Усольского, Усть-Кутского, Черемховского, Эхирит-Булагатского 
и города Усть-Илимск. 

В первом полугодии 2016 года прошли обучение 462 специалиста КДУ из муниципальных 
образований: Ангарский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Братский, Заларинский, 
Зиминский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нижнеилимский, Нукутский, 
Ольхонский, Осинский, Тайшетский, Тулунский, Усть-Удинский, Усть-Кутский, 
Черемховский, Чунский, Эхирит-Булагатский, Шелеховский районы, города Зима, 
Свирск. 

В целом положительными результатами можно считать следующее: 
- количество обучающихся и охват территорий области; 
- качественная организация занятий школ и создание условий для проведения занятий на 
базовых площадках – межпоселенческих учреждениях культуры; 
- заинтересованность и внимание к процессу обучения администраций муниципальных 
образований; 
- высокий уровень выступления творческих коллективов; 
- грамотно подготовленные сборники для школы руководителя; 
- обобщение опыта работы участников школы методиста в методических сборниках – 40 
материалов; 
- активная позиция членов методического совета: анализ итогов занятий, публикация 
информаций на сайте ГБУК «ИОДНТ». 

Проблемы, которые выявлены в ходе работы школ и областного конкурса 
профессионального мастерства, касаются, прежде всего, недостаточности знаний по 
теории социокультурной деятельности (СКД). Если специалист КДУ не разбирается в 
МЕТОДИКЕ и не знает системы целеполагания, формирования задач работы, 
использования методов и средств СКД, о каких результатах и каком качестве работы 
учреждения и специалистов можно рассуждать? Следующая проблема – неумение 
творческого работника представить программу, проект, сделать презентацию своего 
учреждения и визитную карточку. Здесь все члены методического совета пришли к 
одному мнению – готовиться надо тщательно, внимательно изучать положение о 
проведении конкурса и создавать команду для подготовки своего представителя на 
областной конкурс. 



При обсуждении результатов конкурса «Лучший клубный работник» высказали своё 
мнение и предложения Ольга Викторовна Уватова и Елена Игоревна Дмитриева. Их 
искреннее участие в подведении итогов конкурса вызвали у членов методического совета 
желание проводить его в муниципальных образованиях на новом качественном уровне с 
учётом всех предложений. Опытом подготовки к конкурсу поделились члены 
методического совета: Воложанинова Светлана Васильевна, директор Культурно-
досугового центра г. Бодайбо и района, Блашкевич Оксана Аркадьевна, директор МКУК 
«Межпоселенческий культурный центр Черемховского районного муниципального 
образования», Ванцай Любовь Анатольевна, руководитель Центра славянской культуры п. 
Атагай МКУ «РЦНТиД» Нижнеудинского района. Предложения по улучшению 
организации конкурса в адрес отдела методики Дома народного творчества поступили от 
Торопкиной Н.В., методиста Дворца культуры г. Усолье-Сибирское, Крапивиной Е.С., 
главного специалиста Отдела культуры администрации Иркутского районного 
муниципального образования, Нечаевой И.В., зам. директора по творческой работе МБУК 
«Дворец культуры «Горняк» города Черемхово, Булгаковой Н.Ю., директора МУК 
«Межпоселенческий районный Дом культуры» пос. Усть-Уда. 

Главная задача методического обеспечения клубной деятельности в муниципальных 
образованиях состоит в поддержке культурной целостности и сохранении и развитии 
этнокультурного многообразия. Основные задачи – организация планомерного 
профессионального роста и квалификации специалистов, обеспечение эффективной 
современной методикой для достижения качественного уровня работы клубных 
учреждений в соответствии с потребностями общества и каждого человека в отдельности 
должны заниматься специалисты по методике в тесном взаимодействии с органами 
управления культуры муниципальных образований. И чтобы вести эту работу 
эффективно, надо разработать систему методического обеспечения. 

Решение методического совета: 

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения областных методических 
мероприятий школы методиста и школы руководителя. Результаты представить в 
сборнике «Методическое обеспечение культурно-досуговых учреждений Иркутской 
области: опыт и рекомендации» на сайте Дома народного творчества –www.iodnt.ru. 

2. Провести в 2017 году следующие областные учебно-методические мероприятия для 
специалистов КДУ: зональные школы для руководителей клубных формирований и 
объединений по интересам, школу методиста «Культурно-досуговое учреждение – 
площадка для творческой самореализации детей и подростков с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности», творческие лабораратории: «Брендовые культурно-
массовые мероприятия» и «Опыт работы со световым и звуковым оборудованием». 

3. Организовать и провести областные конкурсы, посвященные 80-летию Иркутской 
области: профессионального мастерства «Лучший клубный работник» среди молодых 
специалистов, фотографий и видеофильмов, конкурс внестационарного обслуживания 
населения области. 

4. Одобрить опыт работы специалистов: Дебайкиной Елены Викторовны, директора 
МКУК «МОМЦ» Тулунского района и рекомендоват для публикации в сборнике 
«Народная культура Приангаря»; Гацко Светланы Леонидовны, заведующей 
методическим отделом районного Дома культуры пос. Михайловка и рекомендовать для 
публикации в журнале «Народное творчество Новосибирской области»; Уваровой Ольги 
Михайловны, зав. районным методическим центром Комитета по культуре МО 
«Заларинский район» и рекомендовать их издания для участия во Всероссийском смотре-



конкурсе информационной деятельности Государственного Российского Дома народного 
творчества. 

5. Провести методический совет в мае 2017 года. 

    

              Председатель методического совета: 

 


