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Создание модельных Домов культуры в Иркутской области 
стало возможным с 2011 года, благодаря реализации долго-
срочной целевой программы «50 модельных Домов культуры 
Приангарью». Был проведен мониторинг состояния культур-
но-досуговых учреждений, который показал необходимость 
их модернизации. Программа была поддержана Правитель-
ством и Законодательным Собранием Иркутской области. 
В 2012 году она получила развитие и стала называться «100 
модельных Домов культуры Приангарью». С 2014 года ока-
зание финансовой поддержки муниципальным образованиям 
на развитие Домов культуры стало частью государственной 
программы Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014–2018 годы. Все программы были нацелены на расши-
рение доступа жителей Иркутской области к культурным и 
духовным ценностям, путем модернизации культурно-досуго-
вых учреждений. 

Мероприятия программы направлены на улучшение матери-
ально-технической базы и имиджа учреждений:

 –субсидия на оснащение материальными ценностями (световое 
и звуковое оборудование, театральные кресла, сценическое обо-
рудование, осветительные приборы, мебель, одежда сцены, музы-
кальные инструменты, сценические костюмы и т. д.);
 –проведение работ по внутреннему и внешнему оформлению зда-
ний и помещений за счет средств местного бюджета соответству-
ющего муниципального образования Иркутской области.

Условия для участия в программе:
 –население муниципального образования составляет не менее 500 
человек; 
 –наличие. в муниципальном образовании здания Дома культуры с 
внутренними помещениями, не являющимися аварийными и не 
требующими капитального ремонта; 
 –вместимость зрительного зала составляет не менее 100 мест; 
 –наличие в учреждении не менее двух комнат для работы любитель-
ских формирований и кружковой работы; 
 –наличие коллективов со званием «Народный» и «Образцовый» 
любительский коллектив Иркутской области; 
 –наличие специалистов, способных предоставить полноценный на-
бор культурно-досуговых услуг.

На 1 января 2018 года в муниципальных образованиях Ир-
кутской области работает 810 культурно-досуговых учрежде-
ний, из них 190 являются модельными Домами культуры Ир-
кутской области, что составляет 23,5 % от общего числа КДУ 
(городских КДУ – 27, межпоселенческих – 27, сельских – 136).

В результате модернизации в модельных Домах культуры 
созданы новые условия для организации досуга населения. 

Благодаря приобретенному  мультимедийному, звуковому и 
световому  оборудованию, расширились возможности для 
проведения более зрелищных мероприятий. Повысилось ка-
чество и количество мероприятий, проводимых для органи-
заций и учреждений муниципальных образований. Открыты 
спортивные и тренажёрные залы, созданы новые культур-
но-досуговые формирования. К началу 2018 года в модельных 
Домах культуры Иркутской области функционировало  2 903 
клубных формирования,  это на 28 % больше, чем в 2015 году. 
Коллективы со званием «Народный» и «Образцовый» – это 
визитная карточка любого культурно-досугового учрежде-
ния. Их в модельных Домах культуры области – 265, из них со 
званием «Народный» – 223. Лауреатами международных и 
всероссийских фестивалей и конкурсов стали 86 коллективов, 
что демонстрирует развитие профессионального мастерства 
и творческой активности.

С 2016 года ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества» проводит областной конкурс «Лучший модель-
ный Дом культуры Иркутской области» для выявления и по-
пуляризации инновационной деятельности модельных Домов 
культуры. Он даёт возможность обобщить передовой опыт и 
распространить его среди коллег и всех, кто интересуется де-
ятельностью КДУ.

Иркутский областной Дом народного творчества благода-
рит за участие в подготовке каталога руководителей органов 
управления культуры муниципальных образований и специа-
листов культурно-досуговых учреждений Иркутской области. 

Надеемся, что это издание послужит примером развития 
деятельности и создания положительного имиджа каждому 
Дому культуры!

Л. А. Герда,  директор 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Иркутский областной Дом народного творчества»

© ГБУК «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»

В каталоге представлены сведения о культурно-досуговых учреждениях, участниках областного 
конкурса «Лучший модельный Дом культуры Иркутской области» в 2016–2018 гг.: наименование 
учреждения и ФИО руководителя; направления деятельности, количество специалистов, количе-
ство клубных формирований, в том числе со званием «Народный» и «Образцовый» любительский 
коллектив Иркутской области; творческие результаты коллективов; имена специалистов, внесших 
значительный вклад в развитие культуры Иркутской области, реализованные проекты. 

Издание предназначено для специалистов КДУ и  всех, кто интересуется деятельностью модель-
ных Домов культуры Иркутской области.

Модельные дома культуры – жителям Иркутской области: каталог культурно-досуговых учреждений – 

участников областного конкурса «Лучший модельный Дом культуры Иркутской области» в 2016–2018 гг. / 

ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» ; [сост. Г. М. Кородюк,   А. В. Воронина, А. С. Болого-

ва,  У. Н. Бажина]. – Иркутск : БрендБук, 2018. – 64 с. 
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Адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 40 квартал, д. 1. 
Контакты: тел.: 8 (3955)523-921, сайт: энергетик38.рф, е-mail: dk-energetik@yandex.ru. 

Адрес: 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Наймушина, д. 26.
Контакты: тел.: 8 (3953) 379-870, сайт: www.dibratsk.ru, e-mail: dubratsk@mail.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ЭНЕРГЕТИК»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ДВОРЕЦ ИСКУССТВ ГОРОДА БРАТСКА» 

Дворец культуры «Энергетик» открылся 1 мая 1963 года. 
История Дворца создавалась талантливыми руководителя-
ми. Это Дудняк П., Грапов Н., Пуговский А., Якунцов И.,  
Данилина О., Беспальчук М., Агафонова Н., Дзюба Т., 
Алексеева М. В 1989–1995 гг. во Дворце проходили 
телевизионные съёмки конкурса «Утренняя звезда».

Руководит Дворцом Надежда Владимировна Траншкина, 
победитель городского конкурса и обладатель премии «Чело-
век культуры – 2016» в номинации «Лидер года», награждена 
Почетной грамотой и Почетным знаком Губернатора Иркут-
ской области. Под её руководством Дворец дважды вошёл в 
долгосрочную целевую программу Иркутской области «100 
модельных Домов культуры Приангарью». Стал участником 
национального реестра «Ведущие учреждения культуры Рос-
сии» в 2011, 2014–2017 гг. Лауреат I степени областного конкур-
са «Лучший модельный Дом культуры Иркутской области» в но-
минации «Лучший городской Дворец (Дом) культуры» в 2017 г. 

В состав «Энергетика» входят структурные подразде-
ления: Дворец ветеранов «Победа», Дом культуры «Лес-
ник» в микрорайоне Китой и «Творческие мастерские» 
микрорайона Цементный. Здесь работают 32 клубных фор-
мирования. Из них 19 коллективов самодеятельного народ-
ного творчества и 13 клубных объединений. Три коллек-
тива имеют звание «Народный» любительский коллектив 
Иркутской области: хор «Красная гвоздика» и «Русская 
песня», студия эстрадно-джазового вокала «Allegro». Три 
коллектива имеют звание «Образцовый» любительский кол-
лектив Иркутской области: цирковая студия «Пирамида», 
ансамбль танца «Фиеста» и вокально-эстрадный ансамбль 

«Озорники». В штате дворца 41 сотрудник, в том числе  
25 человек – специалисты культурно-досуговой деятельности.  
Из них 12 человек имеют высшее образование, 10 – среднее 
профессиональное, трое обучаются в вузах. 

Заместитель директора по творческой работе Соколова 
Галина Александровна – победитель областного конкурса 
профессионального мастерства специалистов модельных До-
мов культуры «Художественный руководитель 2012 года», 
лауреат премии Губернатора Иркутской области 2013 года в 
номинации «Профессионализм». Из стен Дворца вышла це-
лая когорта профессиональных музыкантов, вокалистов, хоре-
ографов, режиссеров, драматургов: С. Чалбышев, В. Рыжаков, 
Д.  Агафонов, Н. Щербаков, Е. Быцко, Ю. Князев, Л. Ершова, 
Т. Андреева, Л. Кудреватых, Н. Васютина.

Основные виды деятельности: создание и организация 
деятельности клубных формирований, проведение куль-
турно-массовых мероприятий, организация досуга раз-
личных групп населения, реализация социальных про-
ектов. За 2015–2017 годы успешно реализованы девять 
проектов: «Поколение победителей – детям XXI века» (кон-
церты коллективов ветеранов в общеобразовательных учреж-
дениях Ангарска); «Лица войны – лица Победы»; «Театр 
на подушках» (кукольные представления для детей с ОВЗ);  
«Ангарск – лучший город на земле, берегите его!» (социаль-
ный видеоролик с детьми интерната №1), «Церемониальный 
отряд барабанщиц «Виват, Ангарск!», «Экология и мир-
ный атом» – победитель в конкурсе социальных проектов  
АО «Ангарский электролизный химический комбинат» в 2017 г.

30 сентября 1963 начал свою деятельность ДК «Энерге-
тик». В 1991 году на его месте построено современное зда-
ние, в котором сейчас и находится муниципальное автономное  
учреждение  культуры «Дворец искусств».

Учреждение – победитель  областного конкурса «Образцо-
вое учреждение культуры Иркутской области» в 1999, 2004, 
2006 гг. Лауреат II степени областного конкурса «Лучший 
модельный Дом культуры Иркутской области» в номинации 
«Лучший городской Дворец (Дом) культуры» в 2017 году.

С 2011 года директором Дворца искусств является Ольга 
Крампит. Она награждена Благодарственным письмом мэра 
города Братска за значительный вклад в развитие культуры и 
искусства города Братска и в связи с 60-летием со дня основа-
ния города Братска.

Направления деятельности: проведение праздников, фести-
валей, конференций, конкурсов, художественных выставок; 
проведение занятий в творческих коллективах, любительских 
объединениях, кружках, секциях, группах, студиях, ансам-
блях; организация концертно-зрелищной деятельности. 

Во Дворце искусств работают 14 клубных формирований, 
7 творческих коллективов имеют звание «Народный» лю-
бительский коллектив Иркутской области: ансамбль танца 
«Юность» (руководитель – Кушнерова Ольга), ансамбль 
танца «Сюрприз» (главный балетмейстер – Шрайнер Анна, 
балетмейстеры-постановщики: Сухарева Татьяна, Сухарев 
Владимир, Коновалова Марина),  театр современного танца 
«Иная Версия» (руководитель – Усова Ирина), академиче-
ский хор «Камертон» (руководитель – Денисова Ольга), ан-

самбль песни «Злато колечко» (руководитель – Киреева Га-
лина),  «Духовой оркестр Дворца искусств» (руководитель 
– Наумов Олег), театр «Шар» (руководитель – Гросс Ирина).

Во Дворце искусств работает более 80 сотрудников, 30 
имеют высшее образование, 16 из них – высшее профессио-
нальное. Гросс Андрей награжден Знаком общественного по-
ощрения «80 лет Иркутской области»; Ермаченко Светлана – 
Благодарственным письмом Губернатора Иркутской области; 
Кушнерова Ольга и Федорова Юлия – Знаком общественного 
поощрения «75 лет Иркутской области»; Шептаева Наталия 
и Юдина Инна – Почетной грамотой министерства культуры 
и архивов Иркутской области; Федорова Юлия и Кушнерова 
Ольга  – Почетной грамотой Министерства культуры Россий-
ской Федерации и Российского профсоюза работников куль-
туры; Шрайнер Анна – Благодарностью Министра культуры 
и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Двадцать лет успешно работает проект «Вкусные праздни-
ки». Родители с детьми принимают активное участие в кон-
курсах, в интерактивах и дегустируют продукцию местных 
производителей. Проект – театрализованная концертная про-
грамма «В сердцах мечту мы воплотили» был представлен на 
конкурсе модельных Домов культуры в 2017 году. Он посвя-
щен истории родного края. 

Бренд Дворца – областной фестиваль «Рождественская 
звезда». В 2018 году свои выступления продемонстрировали 
38 коллективов и 26 солистов – это 580 человек из разных рай-
онов Иркутской области. Компетентное профессиональное 
жюри просмотрело и оценило 119 номеров, из них 73 детских.



Адрес: 665386, Россия, Иркутской область, г. Зима, ул. Новокшонова, д. 2.
Контакты: тел.: 8 (39554) 3-28-29, e-mail: kits13@inbox.ru.

Адрес: 666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр-н Юбилейный, д. 36. 
Контакты: тел.:  8 (39553)5-31-15, сайт: http://dk-yunost.irk.muzkult.ru, е-mail: cnt-sayansk@mail.ru. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СПУТНИК»
ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ЮНОСТЬ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК»

В 2011 году Думой Зиминского городского муниципального 
образования было принято решение включить в программу 
«Народные инициативы» постройку нового культурного цен-
тра в городе. После реконструкции, 27 июня 2013 года, центр 
распахнул свои двери на железнодорожной стороне города, на 
территории посёлка II-Строитель. В 2014 году КИЦ «Спут-
ник» вступил в программу «100 модельных Домов культуры 
Приангарью». Благодаря этой программе была приобретена 
оргтехника, современная музыкальная и световая аппаратура, 
стационарный мультимедийный проектор и экран,  мебель, 
полностью укомплектован зал для хореографии, пошита оде-
жда сцены, костюмы для вокальных и танцевальных коллекти-
вов, костюмы для ведущих. Проведён косметический ремонт 
помещения. 

За год культурно-досуговые мероприятия посещают 3000 
человек. Для занятий и кружковой работы есть 3 кабинета.  
На данное время в центре занимается 270 человек, из них  
252 – дети и подростки до 17 лет. 

Со дня открытия центр активно работает в жанровых на-
правлениях: музыкальное, вокальное, театральное и танце-
вальное. Работает 6 клубных формирований: образцовый 
хореографический коллектив «Shotinmob» (руководитель 
– Шмидт Надежда); образцовый хореографический коллек-
тив «Лайм» (руководитель –Чаусова Лариса); народный 
хор«Вербушка» (руководитель – Михайленко Александр); 
студия игры на гитаре «Орион» (руководитель –Бутенко 
Олег); студия юного ведущего «Каждый обязательно талант-
лив» (руководитель – Кавизина Екатерина); вокальная студия 

«Newtime»(руководитель – Климинченко Татьяна). Они по-
вышают квалификацию в учебных заведениях культуры и ис-
кусства. 

Хореографические коллективы – призёры и лауреаты город-
ских, региональных, всероссийских и международных кон-
курсов и фестивалей: лауреаты I степени Международного 
фестиваля «NewTime»  в г. Суздале, лауреаты II и III степе-
ни Международного конкурса-фестиваля «Зимняя соната»  
в г. Улан-Удэ, лауреаты I и III степени областного конкурса 
«Байкальское кружево» в г. Ангарске. 

Директор центра «Спутник»  – Курбатов Олег Алексан-
дрович, окончил факультет хореографического искусства  
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный инсти-
тут культуры».

С 2017 года реализуется масштабный проект – городской 
фестиваль танцевального искусства «Зима Арт-Dance». 
Главная идея фестиваля – дать  возможность детям и под-
росткам  показать зрителям таланты, уровень приобретенных 
способностей и уровень достижений. В программу фести-
валя включены мастер-классы хореографов из г. Иркутска:  
В. М. Парникова, ведущего специалиста по хореографическо-
му жанру ГБУК «Иркутский областной Дом народного твор-
чества» и И. А. Валяева, участника телепроекта «Танцы на 
ТНТ».

Учреждение – дипломант областного конкурса «Лучший 
модельный Дом культуры Иркутской области» в 2018 году.

Дата  основания – 22 апреля 1987 года.  Директор – Майоро-
ва Лариса Викторовна, имеет звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации», награждена Почетным 
знаком Министерства культуры СССР «За отличную рабо-
ту», Благодарностью Государственной Думы Российской 
Федерации «За вклад в сохранение и развитие лучших тра-
диций культурно-просветительской деятельности и активное 
участие в реализации федерального проекта ВПП «Единая 
Россия» – «Культура малой Родины», Почетной грамотой 
Министерства культуры и архивов Иркутской области. Она – 
победитель областного конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший клубный работник Иркутской области 2016 
года», победитель областного конкурса проектов в сфере 
культуры «Прорыв года 2017». 

Направления деятельности: проведение культурно-массо-
вых мероприятий, гастролей, показ кинофильмов, деятель-
ность клубных формирований, работа с социально незащи-
щенными слоями населения.

Традиционные проекты: «Рождественские гуляния», 
«Масленичные гуляния», народные праздники, «День сла-
вянской письменности и  культуры», «Парад первоклассни-
ков»; мероприятия в рамках Дней русской духовности и куль-
туры «Сияние России», снежный городок,  «Елка лидера». 

Инновационные проекты: региональный фестиваль скуль-
птур «Добродел», фестиваль творчества «Саянская ма-
трёшка», кинофестиваль «Золотой кадр», «Городской 
пасхальный фестиваль», совместный проект с Нукутским  
МО «Наша дружба границ не имеет», «Фестиваль красок».

На базе ДК «Юность» на постоянной основе действуют  
23 клубных формирования по различным направлениям: хоре-
ографическому, вокальному, хоровому, оркестровому, декора-
тивно-прикладному, работает фольклорный ансамбль и клубы 
по интересам. Из общего числа клубных формирований 6 име-
ют звание «Народный» и один  «Образцовый»любительские 
коллективы Иркутской области. 

Творческий коллектив состоит из 36 специалистов, 19  из ко-
торых имеют высшее образование, 17 – среднее специальное. 

Циглер Виктория – художник, мастер ДПИ, имеет звание 
«Народный мастер Иркутской области». Бондарь Ирина 
руководит вокальным ансамблем «Вишенка» и вокальной 
студией «Созвучие». Коллективы имеют звание «Народ-
ный». Вологдина Марина является руководителем  клуба 
КВН, награждена Почетной грамотой Губернатора Иркут-
ской области.  Мурашов Юрий  – руководитель народного го-
родского  камерного хора «Санктус».  Хор– победитель VIII 
Всероссийского конкурса академических хоров и вокальных 
ансамблей «Поющая Россия», Международного фестиваля   
в г. Мензуздрое (Польша). Константинов Петр, руководитель 
народного хора ветеранов «Надежда» и хормейстер коллек-
тива Никитушкина Надежда – победители областных конкур-
сов «Не стареют душой ветераны» и «Битва хоров». 

Брендовое мероприятие – фестиваль творчества «Саянская 
матрёшка». Он объединил  лучшие образцы ДПИ, песенно-
го и хореографического творчества 8 территорий  Иркутской 
области. Проект  вошел в число лучших на областной ярмарке 
общественных инициатив.



Адрес:  665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Хасановских боёв, д. 1.
Контакты: тел.: 8 (39573) 2-31-96, сайт: http://www.gck-svirsk.ru, е-mail: r.dk@bk.ru.

Адрес: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Мира, д. 3. 
Контакты: тел.: 8 (39530) 28-7-12, сайт: http://cdsibir.16mb.com, е-mail: 63000@bk.ru. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТР ДОСУГА  «СИБИРЬ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  ТУЛУН»

Городской Центр Культуры – структурное подразделение 
Дома культуры «Русь». Шестого ноября 1954 года состоя-
лось его открытие .

В 2011 году, в рамках реализации долгосрочной целевой 
программы Иркутской области «Развитие объектов социаль-
ной инфраструктуры муниципальных образований Иркут-
ской области на 2010–2011 гг.», был произведен капиталь-
ный ремонт ДК «Русь». Благодаря реставрации расписных 
потолков и лепнины, и сохранению больших окон, удалось 
сохранить помещение в стиле классицизма, в котором оно и 
создавалось.  В рамках областной программы «100 модель-
ных Домов культуры Приангарью» смонтирована механика 
сцены, обновлена прилегающая территория, приобретено 
световое, звуковое оборудование, оргтехника и мебель. 

Руководитель учреждения – Твердохлебова Елена Анато-
льевна. Она награждена Почетной грамотой министерства 
культуры и архивов Иркутской области за значительный 
вклад в развитие культуры  Иркутской области.

Основные направления деятельности учреждения – прове-
дение культурно-массовых мероприятий и организация ра-
боты клубных формирований. В Доме культуры 26 клубных 
формирований хорового, вокального, хореографического, 
инструментального, театрального, декоративно-прикладного 
творчества, клубы по интересам. Три коллектива со званием 
«Народный» и один коллектив со званием «Образцовый» 
любительские коллективы Иркутской области:

 –  народный хор русской песни «Свирчанка», образованный в 1983 
году и народный вокальный ансамбль «Свирские зори» (2014 г.) 

под руководством заслуженного работника культуры и искусства  
Иркутской области  Юрия Григорьевича Хамидулина. В реперту-
аре – русские народные и стилизованные песни.
 –  народный коллектив современного танца «Браво» создан в 1984 
году. Руководитель коллектива –  Кузьмин Василий Евгеньевич.  
В репертуаре – народные и эстрадные танцы.
 –  образцовая студия эстрадного вокала «Гармония» получила зва-
ние в 2008 году. Исполняют разнохарактерные и разножанровые 
музыкальные произведения. Создатель и неизменный руководи-
тель коллектива – Кочнева Татьяна Ерминингельдовна.

Количество специалистов в Доме культуры «Русь» состав-
ляет  35 человек, из них 8 специалистов с высшим образовани-
ем, 13 – со средним специальным, трое получают специальное 
образование в учебных заведениях культуры и искусства. 

 Проект «Театр для всех» – победитель Всероссийско-
го конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» 
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Проект сплотил и ак-
тивизировал любителей театрального творчества горо-
да. Результат – успешная самореализации и профессио-
нальное развитие любительского театрального искусства 
города Свирска и близлежащих муниципалитетов. В пер-
спективе –  продолжение реализации проекта под назва-
нием «Театр во всем», как  победителя конкурса «Куль-
турная мозаика: партнёрская сеть». Сроки реализации 
проекта – ноябрь 2018 – сентябрь 2020 гг. Его целью является   
развитие любительского театрального искусства в городе 
Свирске. 

С 1959 года Дом культуры «Строитель», ныне Центр до-
суга «Сибирь», является центром культурной жизни города.   
В разные годы учреждением руководили: Доценко Г. Л. и Собо-
чинская Е. Ф., Бартыш Ю. Т.,  Бородько Л. Д., Буркалова Н. В.,  
Молчанова Н. М. С 2012 года учреждением руководит  
Селезнева Ольга Александровна.

МБУК «Центр досуга «Сибирь» включает два структур-
ных подразделения: филиал № 1 «Юность», филиал № 3 клуб 
«Ветеран». 

Приоритетным направлением работы учреждения является 
организация социально-культурного досуга населения горо-
да. В учреждении работают 32 специалиста, 70 % с  высшим 
профессиональным образованием. Ежегодно МБУК ЦД «Си-
бирь» проводит более  400 мероприятий с числом посетите-
лей более 90 тысяч человек.

Функционирует 17 клубных формирований. Три коллектива 
имеют звание «Образцовый» любительский коллектив Ир-
кутской области: хореографический коллектив «Вдохнове-
ние», руководитель Кизина Юлия; хореографический коллек-
тив «Талисман», руководитель Литаврина Ираида; вокальный 
ансамбль «Конфетти», руководитель Кузякина Светлана.

Пять коллективов имеют звание «Народный» любитель-
ский коллектив Иркутской области: хор «Сибирские родни-
ки», руководитель Ковылин Николай; хор ветеранов «Лейся, 
песня», руководитель Веретельникова Елена; фольклорная 
группа «Завалинка», руководитель Подобедова Светлана; во-
кальный ансамбль «Радуга» и вокальный ансамбль «Ваталин-
ка», руководитель Кузякина Светлана. 

Награды Центра досуга «Сибирь»:
 –диплом III степени в номинации «Лучший сценарий» министер-
ства культуры и архивов Иркутской области, Иркутского област-
ного колледжа культуры, 2015 год;
 –Почетная грамота Думы городского округа, 2015 год;
 –Почётное свидетельство о занесении в книгу «Золотая летопись 
славных дел города Тулуна», 2016 год;
 –диплом лауреата II степени областного конкурса «Лучший мо-
дельный Дом культуры Иркутской области» в номинации «Луч-
ший городской Дворец (Дом) культуры», 2016 год;
 –знак общественного поощрения «80 лет Иркутской области»  
Губернатора Иркутской области за активную жизненную пози-
цию и долголетнюю плодотворную деятельность, за творческий 
профессионализм и организацию культурного досуга, 2017 год;
 –Благодарность мэра городского округа город Тулуна за вклад в раз-
витие культуры, сохранение культурного наследия, 2018 год.

Творческий проект  «Сегодня праздник ваш, мужчины!» 
предназначен для организации и проведения выездных кон-
цертов в учреждения  города.  

Инновационные формы работы: авторский спектакль «Вре-
мя созидать», городской фестиваль «Кухни народов мира», 
создание и открытие детского парка «Парк Мира», мюзикл 
«Волк и семеро козлят на новый лад». Многопрофильное уч-
реждениие МБУК ЦД «Сибирь» играет значительную роль 
в формировании культурного и социального облика города  
Тулуна в системе гражданского и патриотического воспита-
ния молодёжи. 



Адрес: 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, д. 30. 
Контакты: тел.: 8 (39543) 6-32-88, е-mail: mbkduusolie@yandex.ru.

Адрес: 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, 36, а/я 693. 
Контакты: тел.: 8 (39535) 5-98-13, сайт: http://uigdk.ru, e-mail: uidkdruzhba@list.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ДРУЖБА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

Дворец культуры основан в 1977 году. Просвирнина Гали-
на Ивановна руководила учреждением с 1977 по 2008 год, 
с 2010 по 2017 – Торопкин Максим Викторович. В настоящее 
время директор – Торопкина Нина Викторовна. 

Во Дворце культуры работает 37 клубных формирований, 
в них занимается 1303 человека. Восемь клубных формирова-
ний имеют звание «Народный».

 В 2017 году  участники клубных формирований получили 
стипендии мэра города Усолье-Сибирское. 

Ежегодно реализуются творческие проекты: открытый 
фестиваль сценического бального танца «Вальс на Анга-
ре», «Сударыня», «Усольская принцесса», «Мисс Усолье», 
«Взрослые и дети».  Проект «Мастер. Стиль. Современ-
ность» в  2015 году стал победителем областной творческой 
лаборатории «Брендовые культурно-досуговые проекты». 

Благодаря участию в программе «100 модельных домов 
культуры Приангарью» были освоены новые формы соци-
ально-культурной деятельности  –  интерактивные театрали-
зованные представления, шоу-программы с использованием 
световых и лазерных эффектов и другое.

В 2017 году открылась единственная в городе игровая зона 
«Джунгли-парк», увеличивающая количество посетителей.

Поисковый отряд «Искатель» им. А. И. Засухина – клубное 
формирование, участники которого ежегодно выезжают на 
места боевых действий времён Великой Отечественной войны 
с целью поиска без вести пропавших солдат. С 1982 года в ходе 
экспедиций было собрано множество экспонатов – немых сви-
детелей военного времени. 

В мае 2014 года был открыт   общедоступный  музей поис-
кового отряда «Искатель». Руководитель отряда Торопкина 
Нина Викторовна и участники отряда проводятся экскурсии. 
Музей служит площадкой для практических занятий отряда, 
площадкой для защиты научно-практических работ всерос-
сийских, региональных и муниципальных конкурсов, местом 
встречи нескольких поколений.

Более тридцати лет во Дворце работает уникальный клуб по 
интересам «Скалярия». Все годы им руководит Цимбалова 
Гульсария Фаиковна. Именно здесь любители живой природы, 
благодаря полученным знаниям, имеют возможность самосто-
ятельно вырастить из икринки самую настоящую аквариум-
ную золотую рыбку. 

Дворец культуры является творческой площадкой для про-
ведения областных фестивалей и конкурсов:  «Лучший клуб-
ный работник», «Поющее Приангарье» и областных семина-
ров-практикумов.

Здание Дворца обновляется. Реконструкция галереи увели-
чит площадь танцевального класса. Проведена большая рабо-
та по участию в отборе на включение в государственную про-
грамму «Развитие культуры» на 2014–2020 годы. 

Реализация данных мероприятий позволит повысить уро-
вень комфорта для посетителей учреждения и имиджевую 
привлекательность учреждения и города в целом. 

Тридцатого августа 1986 года в правобережной части 
Усть-Илимска открылся Городской Дворец культуры «Друж-
ба». В нем ежегодно проводится более 350 мероприятий, ко-
торые посещают более 130 тысяч человек разного возраста. 

С 2010 года  возглавляет ГДК «Дружба» Татьяна Геннадьев-
на Кандрова. За профессиональный труд, значительный вклад 
в развитие культуры города Усть-Илимска и Иркутской об-
ласти, она награждена Знаком общественного поощрения  
Иркутской области, Благодарностью Губернатора Иркутской 
области, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Основные направления деятельности: предоставление каче-
ственных культурно-досуговых услуг,  комплексное развитие 
и реализация творческого потенциала, поддержка инициатив 
населения города Усть-Илимска. 

В учреждении действуют 22 творческих коллектива, в них 
занимаются более 850 человек.  Шесть коллективов удосто-
ены почётного звания «Народный», один – «Образцовый» 
любительские коллективы Иркутской области.

Ансамбль песни и танца «Сибирь» под руководством  
М. Г. Жмуровой популяризует народную культуру среди 
населения.  Камерный хор «Благовест» под руководством  
Г. А. Луговской исполняет духовную, классическую и зарубеж-
ную  музыку. Хор Ветеранов труда руководителя А. М. Лугов-
ского в основу репертуара выбрал песни военной, патриоти-
ческой тематики, лирические и народные. 

Во Дворце культуры работают народные хореографиче-
ские коллективы: «Этна», руководитель – О. В. Гимранова;  

«Отражение», руководитель – О. В. Перепелицина; «Движе-
ние», руководитель – Ф. А. Гарипова; Образцовый коллектив 
«Детство», руководитель – А. В. Перепелицин.  

В штате ГДК «Дружба» 40 специалистов, 18 работников 
имеют высшее образование.  Луговская Галина Александров-
на, руководитель коллектива камерного жанра. Награждена 
Знаком Министерства культуры Российской Федерации «За 
достижения в культуре».

Жмурова Марина Геннадьевна, художественный руководи-
тель ансамбля песни и танца «Сибирь». За личный вклад  в 
развитие культуры награждена Премиями Губернатора Ир-
кутской области,  мэра города Усть-Илимска.

Наряду с традиционными мероприятиями ежегодно во 
Дворце культуры реализуются проекты – городские кон-
курсы среди предприятий, учреждений  и жителей города:  
«Ваше Величество, Женщина!», «Большие Илимские танцы», 
«Илимский шансон», «Фестиваль красок», «Танцы народов 
мира», «Звенят России голоса». Акции: «Неделя с «Друж-
бой», массовое исполнение гимна России, «С Калинкой до 
Берлина». Новые творческие проекты для детей и молодежи: 
«Битва школьных хоров», театрализованные представления 
«Добрые сказки, мудрые дети» и другие. 

Брендовое мероприятие – проект «Школа фольклора 
«Истоки». Он основан на изучении традиционной культуры 
Сибирского региона и Приангарья. Проект успешно действу-
ет в течение трех лет, целевая аудитория учащихся составляет 
более 1500 человек.



Адрес: 665415, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 1.
Контакты: тел.: 8 (39546) 5-12-49, e-mail: dkgornyak38@mail.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРНЯК»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. ГОРЬКОГО»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО»

В марте 1984 года  ДК «Горняк» принял первых посетите-
лей. В здании  есть зрительный зал на 592 человека, два специ-
ализированных кабинета для занятий хореографией, комнаты 
для кружковой работы, зимний сад. С декабря 2017 года на 
базе учреждения работает кинотеатр 3D формата. Руководи-
тель учреждения – Окладчик Алексей Витальевич. 

Цель работы – развитие социокультурной деятельности уч-
реждения, направленной на самореализацию творческого и 
духовного потенциала населения города. 

Основные направления деятельности: организация и прове-
дение мероприятий; сохранение традиционных и внедрение 
инновационных форм работы;  работа творческих коллекти-
вов и клубных формирований; работа с национально-культур-
ными центрами; оказание платных услуг населению. 

Внедряются инновационные формы работы: историческая 
реконструкция, квест-игра, деловые и интеллектуальные 
игры. В учреждении 35 клубных формирований общей числен-
ностью 1 139 человек, из них 20 самодеятельного народного 
творчества. Три коллектива имеют звание «Народный»лю-
бительский коллектив Иркутской области: фольклорный ан-
самбль «Росинка», руководитель Н. П. Копылова; хор «Род-
ник», руководитель В. С. Окульский; ансамбль современного 
танца «Танцевальный лимузин», руководитель И. А. Усыни-
на. Осуществляет деятельность образцовый ансамбль танца 
«Миксденс», руководитель М. Л. Кошкина.

Тридцать семь специалистов обеспечивают деятельность 
учреждения. С высшим и средним специальным образова-
нием работает 30 сотрудников, в том числе с образованием  

культуры и искусства – 19.  Один специалист обучается в 
ГОУ СПО «Иркутский областной колледж культуры». 

Специалисты  учреждения: 
 –Копылова Нина Петровна, заслуженный работник культуры  
Российской Федерации, хормейстер, награждена премией Губер-
натора Иркутской области;
 –Ирина Васильевна Нечаева, заместитель директора по творческой 
работе, за личный вклад в обеспечение эффективной деятельности 
учреждений культуры награждена премией Губернатора Иркут-
ской области.
 –Савченко Валентина Сергеевна, руководитель студии декоратив-
но-прикладного творчества, за личный вклад в обеспечение эффек-
тивной деятельности учреждений культуры награждена премией 
Губернатора Иркутской области. 

За большой вклад в развитие культуры города и в  связи с 
25-летним юбилеем Благодарностью Губернатора Иркутской 
области награжден народный ансамбль современного танца 
«Танцевальный лимузин», руководитель Усынина Ирина.

К 100-летнему юбилею города был реализован масштаб-
ный проект «Земля, на которой я счастлив». На творческих 
площадках города в течение года прошло около 150 меро-
приятий: детский день города «Сказочная страна детства», 
историко-патриотический цикл для молодежи «Вехи истории 
Черембасса», «Про100 любимому городу», посвященное 
100-летию органов ЗАГСа России. Завершающим мероприя-
тием проекта стал городской торжественный вечер. В проект 
были вовлечены более 30 тысяч жителей города. 

Дом культуры им. Горького – одно из первых муниципаль-
ных учреждений культурно-досугового типа в городе Че-
ремхово. Он начал свою деятельность в ноябре 1958 года. 
Это трехэтажное здание общей площадью 4 254 м2. Для про-
ведения праздников есть два зрительных зала на 450 мест,  
15 помещений для кружковой работы, 2 помещения для библи-
отечной работы, спортивный и тренажерный залы. 

Дом культуры – общедоступный центр общения, духовного, 
творческого развития и активного отдыха населения – куль-
турный центр микрорайона Храмцовка  с населением 20 000 
человек. Руководитель учреждения – Козлова Елена Пулатовна.

Приоритетные задачи: обеспечение доступности к культур-
ным ценностям, повышение качества культурного обслужива-
ния населения через создание необходимых организационных 
и экономических условий, открытость социуму, участие в про-
граммах и проектах различного уровня.

Деятельность учреждения ориентирована на разные целе-
вые аудитории: дети и подростки до 14 лет, молодежь от 15 до 
30 лет, люди старшего возраста. В Доме культуры функциони-
руют 22 клубных формирования, из них 14 самодеятельного 
народного  творчества, 8 любительских объединений и клу-
бов по интересам. В учреждении работают 23 специалиста, из 
них 8 человек с высшим образованием, 11 человек со средним 
специальным. 

Хор русской песни «Черемушки» носит звание «Народ-
ный» любительский коллектив Иркутской области. Руководи-
тель – заслуженный работник культуры и искусств Иркутской 
области Хамидулин Юрий Григорьевич. Хор является  гордо-
стью города Черемхово. В 2018 году коллектив стал дипломан-
том I степени  регионального этапа Всероссийского  хорового 
фестиваля, дипломантом областного конкурса  «Смотр хоров 
и вокальных коллективов ветеранов, пенсионеров». 

Хореографическим коллективом «Джем» руководит Савен-
кова Ирина Ивановна, стаж работы в сфере культуры – свыше  
40 лет. За 5 лет творческой работы хореографический коллек-
тив «Джем» выступил в более 50 концертных программах и 
конкурсах. В 2018 году коллектив стал дипломантом I степе-
ни  XIV Всероссийского фестиваля-конкурса «Роза ветров» 
«Москва – Байкальск – транзит», лауреатом II степени   об-
ластного конкурса хореографического искусства «Байкаль-
ское кружево».

C 2013 года ежегодно Дом культуры проводит масштабный 
проект –фестиваль  национальных культур «Радуга дружбы». 
В нем приняли участие коллективы из 7 муниципальных об-
разований Иркутской области. Они представили традиции и 
обычаи 12 национальностей, проживающих на территории 
нашей области. Фестиваль развивает и углубляет культурные 
связи, имеет большое значение для сохранения межнацио-
нального согласия и социальной стабильности.



Адрес: 669451, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, д. 30.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ДОСУГА» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»

Районный Дом культуры основан в 1965 году. В 2004  году 
переименован в районный культурно-досуговый центр.  
В 2011 году в рамках долгосрочной целевой программы «Со-
циальное развитие села Иркутской области на 2011–2014 
годы» проведен ремонт, и в августе 2012 года открылся об-
новленный центр досуга. По программе «100 модельных До-
мов культуры Приангарью» было  приобретено звуковое и 
световое оборудование, одежда и механика сцены. 

С 2012 года Дом культуры переименован в МБУК «Межпо-
селенческий культурный Центр Досуга». Он оснащен гри-
мёрными  и костюмерными комнатами, появился светлый 
зеркальный зал и концертный зал на 300 мест. Учреждение – 
лауреат областного конкурса «Лучший модельный Дом куль-
туры Иркутской области» в 2017 году.

Директор – Киргедеева Татьяна Матвеевна награждена  
Благодарностью Председателя Законодательного собрания 
Иркутской области, Благодарственным письмом Новосибир-
ского Государственного областного Дома народного твор-
чества,  дипломом победителя конкурса «Лучшее муници-
пальное учреждение культуры, находящееся на территориях 
сельских поселений, и их работники», дипломом лауреата  
II степени окружного конкурса среди директоров учрежде-
ний культуры «Лучший директор года».

Направления деятельности: организация работы клубных 
формирований, методическое обеспечение деятельности 
сельских КДУ муниципального образования,  проведение рай-
онных фестивалей, конкурсов, выставок, внедрение культур-
но-досуговых проектов.

В учреждении действует 17 клубных формирований, в них 
336 участников. Два коллектива «Амар-Сайн» и «Родник» 
со званием «Народный» любительский коллектив Иркутской 
области.

В Доме культуры работают 9 специалистов, их них 5 – с выс-
шим образованием, 2 – со средним специальным. 

Работники учреждения:
 –Баргуева Ольга Борисовна, лауреат областного конкурса театра-
лизованных концертных программ «Юбилею Иркутской области- 
посвящается»;
 –Киргедеева Татьяна Матвеевна – лауреат Междуародного  фести-
валя детского творчества «Алтангадас» в г. Улан-Баторе, хореогра-
фического конкурса «Добрый мир твоих друзей» в г. Новосибир-
ске,  в окружном смотре-конкурсе хореографических коллективов 
«В мире танца» им. А. А. Арзаева (хореографический ансамбль 
«Наран», руководитель – Т. М. Киргедеева).
 –Карцева Светлана Владимировна – лауреат I степени в номина-
ции «Современный танец» в I районном фестивале хореографии  
«Душой исполненный полет», дипломант открытого фестиваля 
хореографии  «В вихре танца» в г. Саянске.

Инновационные  формы: интерактивные  экскурсии, воз-
рождение детских дворовых игр, квест-игра «Давай, Рос-
сия!», рок-фестивали. Организована работа группы раннего  
эстетического  развития для детей дошкольного возраста.

В рамках проекта «Театральная весна» для населения райо-
на организованы творческие встречи, концерты и спектакли. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬЗОНЫ», 

ОЛЬЗОНОВСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»

Здание Ользоновского сельского Дома культуры введено в 
эксплуатацию в 1974 году. 

В 2013 году, после капитального ремонта, состоялось от-
крытие Ользоновского Дома народного творчества (далее – 
ДНТ). 

Заведующая ДНТ – Арыкова Людмила Алексеевна. Стаж 
работы в сфере культуры – 30 лет.

Направления работы: организация досуга населения, каче-
ственное улучшение деятельности клубных формирований, 
участие в решении социальных проблем села.

Традиционные формы работы: проведение тематических 
вечеров, концертных программ, чествование ветеранов труда, 
семейных династий, празднование календарных праздников и 
памятных дат.

 Инновационные формы работы: фотовыставка «На память 
о службе» с целью патриотического воспитания молодежи. 
Для укрепления роли семьи, сохранения и развития бурятских 
народных обычаев в Доме народного творчества проводится 
бурятский свадебный обряд. 

Создан клуб для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Дороги добра». Проводится акция для социально 
незащищенных семей «Соберем ребенка в школу».

В Ользоновском ДНТ работает 3 специалиста. Они ведут 
работу 6 клубных формирований. В них занимается 92 челове-
ка, из них 3 – детских формирования, где занимается 56 детей. 

В 1987 году создан народный театр «Акварель» (руководи-
тель Арыкова  Л. А.), который принимает участие в районных, 
окружных конкурсах и фестивалях театрального творчества. 

На территории МО «Ользоны» проживает много бывших 
военнослужащих, поэтому брендом учреждения стал цикл ме-
роприятий «Болью отзывается Чечня», акция «Письмо сол-
дату от земляков». 



Адрес: 666921, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Балахнинский, ул. Дорожная, д. 32.
Контакты: е-mаil: putrya74@mail.ru.

Адрес: 665771, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Школьная, д. 9.
Контакты: тел.: 8 (3953)34-20-26, сайт: http://mskoakcent.ru, е-mail: mskoakcent@mail.ru.

МОДЕЛЬНЫЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ – ЖИТЕЛЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ –УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 2016–2018 гг. 1918

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ПОСЕЛКА БАЛАХНИНСКИЙ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА»

Первый клуб в поселке Балахнинский был построен в 1959 
году. Шестого ноября 1965 года, силами строителей прииска, 
с участием всех жителей посёлка, было сдано в эксплуатацию 
новое типовое здание клуба по улице Нагорной. 

В 2011 году Досуговый центр начал работу в новом двухэ-
тажном здании в центре поселка, полученном в рамках социаль-
но-экономического партнерства от ЗАО ЗДК «Лензолото».

Досуговый центр п. Балахнинский является структурным 
подразделением муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района». Учреди-
тель – МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района», Управление культу-
ры МО г. Бодайбо и района. 

Заведующая – Путря Валентина Николаевна – работает с 2004 
года.  Ей была вручена Благодарность министерства культуры  
Российской Федерации, Благодарность министерства культу-
ры и архивов Иркутской области, почетные грамоты и благо-
дарности мэра г. Бодайбо и района. Валентина Николаевна – 
лауреат областного конкурса профессионального мастерства  
«Лучший клубный работник» 2016 года.

В Досуговом центре п. Балахнинский профессионально ра-
ботает маленький, но слаженный коллектив, который состо-
ит из четырех основных специалистов и двух совместителей. 
Двое имеют высшее образование, двое – среднее техническое. 
За последние два года коллектив в полном составе повысил 
уровень квалификации на областных курсах, в 2017 году уча-
ствовал в зональном семинаре-практикуме. 

В учреждении ведут работу 12 клубных формирований 
различной направленности: декоративно-прикладное твор-
чество, хореография, вокал, театральная деятельность.  
В них занимаются 213 участников.

Досуговый центр оказывает широкий спектр культурно-до-
суговых услуг населению поселка и района, но самыми востре-
бованными у жителей района остаются музыкальные спектак-
ли театральной студии «Арлекино», концертные программы 
и литературно-музыкальные композиции вокальной студии 
«Родник», руководителем которых является Валентина Пу-
тря. В настоящее время коллективами реализуются два про-
екта: «Прогулка по аллеям года» (исполнитель – вокальная 
студия «Родник») и «Театр нравственности и добрых по-
ступков» (исполнитель – театральная студия «Арлекино»). 
Оба проекта социально значимы, так как направлены на про-
филактику социально-негативных явлений в подростковой и 
молодежной среде. Они также востребованы у населения, по-
этому собирают полные зрительные залы, как в Бодайбо, так и 
в поселке. 

В марте 2018 года вокальная группа «Родник» участво-
вала в Х Международном фестивале детского творчества  
«Алтан Гадас» в г. Улан-Баторе (Монголия), где стала лауре-
атом I степени (соло, эстрадный вокал) и дважды лауреатом  
II степени (дуэты и группы, народное пение). Все дети – 
участники коллектива – награждены благодарностями мэра 
г. Бодайбо и района. Пять подростков из этой группы  
в течение  2017–2018 года стали обладателями премии мэра 
одаренным детям в области культуры и искусства.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АКЦЕНТ»
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН»

Учреждение построено в 1956 году. На кадастровый учёт 
клуб (в прошлом – клуб «Строитель» с ведомственной при-
надлежностью Вихоревскому лесозаготовительному комбина-
ту) поставлен в 1960 году. 

В период с 1992 по 2006 годы учреждение называлось Цен-
тром досуга «Акцент».

Руководит учреждением Григорьева Ольга Михайловна.
Направления деятельности учреждения: организация досу-

га населения с использованием традиционных форм (фестива-
ли, конкурсы, концерты).

Инновационные формы работы (квест-игры, флешмобы, 
эксклюзивные культурно-досуговые программы, баттлы).

Действуют клубные формирования для различных возраст-
ных групп: детский хореографический коллектив «Конфет-
ти», кружок рукоделия «Домовёнок», детский фольклорный 
коллектив «Задоринка», студия спортивного бального танца 
«Калейдоскоп», игротека, клуб общения «Соседушки», теа-
тральная группа «Импровиз», ансамбль скрипачей «Волшеб-
ные смычки», вокальный ансамбль «Нинола». 

В муниципальном казенном учреждении культуры  
«Межпоселенческое социально-культурное объединение 
«Акцент» муниципального образования «Братский район» 
работают 16 специалистов. Из них 11 – со средним специаль-
ным образованием, 5 – с высшим. Каждый внёс свой личный 
вклад в развитие деятельности учреждения. 

Лауреатами международных и всероссийских конкурсов 
являются руководители клубных формирований и их воспи-
танники: Короткова Алла Петровна, Беляева Ирина Владими-
ровна, Сафронов Владислав Александрович, Сычёва Марина 
Леонидовна.

Брендовые мероприятия учреждения: ежегодные акции в 
День памяти Георгия Победоносца «Одной мы связаны судь-
бой», ежегодные конкурсы патриотической песни, вечера от-
дыха для взрослых «Стильная пятница», детские театрализо-
ванные мероприятия. 

Деятельность клуба «Соседушки» представила художе-
ственный руководитель Вологдина Людмила Владимировна 
на областном семинаре-практикуме «Опыт работы любитель-
ских объединений и клубов по интересам культурно-досуго-
вых учреждений Иркутской области». Специалисты «Акцен-
та» проводят «Стильные пятницы» – танцевальные вечера 
для людей старше 35 лет по разработанным авторским сце-
нариям: «Дискотеки 80-х», «Лихие 90-е», «Назад, в 70-е», 
«Привет, Миллениум!», «Стиляги-шоу», «Я. Ты. И люби-
мые хиты» и другие. Творческий коллектив – Ирина Беляева, 
Валентина Антонова, Ольга Григорьева, Валерий Коротков, 
Алла Короткова, Максим Минич делают эти мероприятия 
профессионально. В результате успешного проекта участни-
ками «Стильных пятниц» стали семейные коллективы.



Адрес: 665746, Иркутская область, Братский района, с. Илир, ул. Кирова, 12 А.
Контакты: тел.: 8 (3953) 40-83-67, сайт: kdcilir.jimdo.com, е-mаil: mkukilir2012@mail.ru.

Адрес: 665740, Иркутская область, Братский район, с. Покосное, ул. Сибирская, д. 20.
Контакты: тел.: 8 (395) 3402403, сайт: pokosninskijkdc.ru, е-mаil: pokosninskij@mail.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ИЛИРСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН»

Илирский сельский Дом культуры был введён в эксплуата-
цию в ноябре 1977 года. Это двухэтажное кирпичное здание 
с большим зрительным залом, уютным фойе, с прекрасным хо-
реографическим залом.

Руководителем учреждения с 1982 года является Лаптев 
Анатолий Владимирович. Ветеран труда, награжден Почетной 
грамотой комитета по культуре Иркутской области в 2003 
году, дипломом специальной премии «Признание–2005» Ко-
митета по культуре Иркутской области, Почетной грамотой 
Министерства культуры Российской Федерации. 

Илирский Дом культуры работает по нескольким направ-
лениям: культурно-массовая работа, кружковая работа, ор-
ганизация повседневного досуга, отдыха и развлечений. Не-
маловажным направлением деятельности является создание 
социально-культурного пространства. 

Сегодня актуален поиск новых принципов организации до-
суговой деятельности, внедрение новых, более эффективных 
форм взаимодействия с социальными партнерами. Дом куль-
туры активно сотрудничает с МКОУ «Илирская СОШ № 1», 
МКДОУ «Детский сад «Буратино», ГОКУ «Илирская шко-
ла-интернат», общественными объединениями. 

В Илирском ДК работают 6 специалистов, из них 1 –  
с высшим образованием, 4 специалиста со средним специаль-
ным образованием.

Огромный вклад в развитие Дома культуры внесла Дур-
ных Любовь Васильевна, заведующая постановочной частью  

Народного театра кукол «Премьер». Она работает с 1980 
года, ветеран труда, награждена Почетной грамотой Мини-
стерства культуры Российской Федерации. 

Ильина Любовь Анатольевна – художественный 
руководитель, награждена районными грамотами за много-
летний добросовестный труд, пропаганду театрального искус-
ства, за победу в районных фестивалях театрального творче-
ства. 

Арыкова Елена Николаевна – культорганизатор, награждена 
районными грамотами за добросовестный долголетний труд, 
творческий подход к работе. 

Брендом учреждения является районный фестиваль «Вол-
шебный мир театра». Это уникальное мероприятие, в котором 
сочетаются интересы различных социальных групп, зрителей, 
театралов-любителей, администрации округа, представителей 
театральных коллективов. 

Основное отличие от других фестивальных проектов состо-
ит в том, что фестиваль «Волшебный мир театра» предпола-
гает показ драматических спектаклей, кукольных постановок 
различного жанра, театральных постановок клоунады, совре-
менного инновационного театрального направления. 

Отличительной чертой каждого спектакля является то, что 
в его основе лежит неординарная творческая идея, тема, нео-
бычное использование театрального пространства, как спосо-
ба общения со зрителями. 

Учреждение организовано в 2012 году.  Дом культуры се-
годня – один из лучших в районе. Он – участник программы   
«50 модельных Домов культуры Приангарью». Лауреат  
II степени   областного конкурса «Лучший модельный дом куль-
туры Иркутской области» в 2016 году, дипломант зонального  
этапа конкурса «Лучший модельный дом культуры  
Иркутской области» в 2018 году. 

На базе КДЦ работают 10 клубных формирований.  
Вокальный кружок «Искорки» (руководитель Кравцова Т. В.)   
всегда становятся победителем вокальных конкурсов различ-
ного уровня.   

Охотно занимаются дети в детской творческой мастерской 
«Сувенирчик» (руководитель Ковалевская С. Б.) и детском 
объединении «Школа добрых дел».  Именно работа «Школы 
добрых дел» стала началом нового проекта «Дети войны».  

В 2016 году  Кравцова Татьяна Васильевна стала облада-
телем диплома I степени зонального конкурса презентаций 
программ клубных формирований культурно-досуговых уч-
реждений Иркутской области. На конкурс была представлена 
программа клубного формирования «Горенка» – клуб народ-
ных праздников и традиций. 

Двадцать пять лет работает хор русской песни «Россияноч-
ка», созданный Баевым Петром Яковлевичем. С 2002 года 

хор носит звание «Народный» любительский коллектив Ир-
кутской области. Народный женский хор — гордость села и 
Братского района. Он активно участвует в районных и област-
ных фестивалях и конкурсах. Лауреат областных фестивалей 
«Рождественская звезда», «Поющее Приангарье», «Играй 
гармонь, звени частушка». В репертуаре хора более восьмиде-
сяти произведений. С 2008 года им руководил Касищев В. А.,  
в настоящее время – Харитонова О. В. 

Директор МКУК «Покоснинский КДЦ» с 2012 года –  
Лобанова Наталья Эдвардовна.   Имеет звание «Ветеран тру-
да», награждена Благодарностью Губернатора Иркутской 
области.  В 2018 году стала победителем зонального этапа об-
ластного конкурса «Лучший клубный работник модельного 
Дома культуры».

Штатный состав учреждения – 10 специалистов. Трое име-
ют высшее профильное образование, четверо специалистов со 
средним специальным профильным образованием. 

Большой творческий коллектив работает под девизом:  
«Нам славы ореол совсем не нужен, довольны радостями  
будничных всех дней.  Мы не работаем в культуре – мы ей слу-
жим!   И этим служим Родине своей!»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ПОКОСНИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
БРАТСКОГО РАЙОНА» 



Адрес: Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская,д. 11.
Контакты: тел.: 8 (39551) 3-15-72, е-mаil: mdkult2@yndex.ru.

Адрес: Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Центральная,  д. 20.
Контакты: тел.: 8 (39551) 2-26-22, е-mаil: chikan22@yandex.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»

Дом культуры работает с 1993 года на базе кинотеатра 
«Восход». Здание построено в 1969 году.

В настоящее время межпоселенческий Дом культуры 
является участником федерального проекта партии «Единая 
Россия» – «Культура малой Родины». 

Более семи лет руководит учреждением Приходченко  
Надежда Анатольевна. Она награждена Благодарностью Гу-
бернатора Иркутской области и Благодарностью министер-
ства культуры и архивов Иркутской области. 

Деятельность межпоселенческого Дома культуры направле-
на на охват всех категорий населения, но приоритетным на-
правлением на 2019–2020 годы остается работа с молодежью 
по программе «Время молодых».

На базе МДК ведут творческую деятельность 23 клубных 
формирования: вокальных – 6, хореографических – 3, фоль-
клорных – 2, спортивных – 4, декоративно-прикладного ис-
кусства– 4, изобразительной деятельности– 2, клубов по инте-
ресам– 2. Их посещают 255 человек.

Два коллектива имеют звание «Народный» любительский 
коллектив Иркутской области. Это вокальный ансамбль «Рус-
ская песня» и хоровой коллектив клуба любителей песни 
«Дети войны». 

Коллективы – неоднократные победители районных конкур-
сов и фестивалей. В 2018 году народный вокальный ансамбль 
«Русская песня» стал лауреатам III степени в Байкальском 
Международном АРТ-фестивале «VIVAT, талант!» в городе 
Иркутске, лауреатом I степени во Всероссийском конкурсе 
«PROMOTION» (г. Красноярск). 

В МДК работает 13 человек, из них 11 – творческие работ-
ники. Пять специалистов окончили Иркутский областной 
колледж культуры. Два специалиста имеют высшее образова-
ние. Пять человек обучаются в вузах.

В 2017 году коллектив МДК был награжден Знаком обще-
ственного поощрения «80 лет Иркутской области». 

Одним из ярких культурных событий 2018 года стала  
Ярмарка. Цель этого мероприятия – сохранение и популяри-
зация русских народных традиций и обычаев и приобщение 
населения Жигаловского района к культурным ценностям. 
По всей территории района прошли разные мастер-классы, 
где учили играть в народные игры, разучивали зазывалки,  
рассказывали об истории кукольного театра и куклы Петруш-
ки, о русских народных праздниках. После обучения во всех 
муниципальных образованиях района прошли свои Ярмарки 
– настоящие, русские, красочные! 

В июне на площади п. Жигалово состоялась Большая Ярмарка.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «УСПЕХ»
ЧИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА

Первый сельский клуб села Чикан располагался в церкви 
Святого Иннокентия в 1929 году. В начале 70-х годов было по-
строено здание нового клуба, где размещалась и библиотека. 
В марте 2011 года Чиканский Дом культуры реорганизован в 
Чиканский культурно-информационный центр «Успех». 

С 2011 года директором является Рудых Светлана Петров-
на. Она работает в сфере культуры с 1991 года. Светлана Пе-
тровна награждена Благодарностями министерства культуры 
и архивов Иркутской области, мэра Жигаловского района, 
Управления культуры, молодёжной политики и спорта адми-
нистрации МО «Жигаловский район».

Основное направление деятельности – организация досуга 
населения и приобщение жителей села к творчеству, культур-
ному развитию и самореализации, любительскому искусству 
и ремеслам.

В своей деятельности коллектив использует различные фор-
мы и методы работы. В учреждении культуры проходят вече-
ра-отдыха, вечера-воспоминания, вечера-встречи, посиделки. 
Такие формы работы направлены на привлечение участников в 
клубные формирования и организацию досуга людей преклон-
ного возраста. В работе с детьми и подростками популярны 
такие формы проведения мероприятий, как игровые програм-
мы, конкурсы, круглые столы, тематические часы, информаци-
онно-просветительские мероприятия, балы-маскарады. 

Традиционным стало адресное обслуживание людей с огра-
ниченными возможностями здоровья: поздравления с Новым 
годом (выезд Деда Мороза и Снегурочки), с профессиональ-
ными праздниками, с юбилеями и т. д. 

К инновационным формам работы можно отнести ежегод-
ное проведение акций «Утро Победы», «Подари улыбку ре-
бенку». С успехом проходит на территории села акция «По-
томки ветеранов». 

В центе работают 9 клубных формирований: 7 вокальных,  
1 – хореографическое. В 2017 году было открыто новое клуб-
ное формирование театрального жанра. Для повышения каче-
ства деятельности многие руководители клубных формирова-
ний работают по программам. 

В штате два художественных руководителя, заведующая 
библиотекой, директор. Два специалиста имеют профильное 
среднее специальное образование. 

В течение трех лет на территории Чиканского МО прово-
дится районный культурно-спортивный турнир по волейбо-
лу, посвященный памяти Вознюк А. П. Ежегодно в мае Чикан 
принимает гостей. Яркое открытие и закрытие турнира при-
влекает с каждым годом все больше зрителей и участников.  
В настоящее время мероприятие обрело статус межрайонного 
и стало настоящим праздником спорта.



Адрес: 666322, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Ленина, 76.
Контакты: тел.: 8 (39552) 2-14-95, сайт: http: дк-родник.рф, е-mаil: dk-rodnik@mail.ru.

Адрес: 666331, Иркутская область, Заларинский район, р. п. Тыреть1, микрорайон Солерудник, д. 11.
Контакты: тел.: 8 (39552) 9-60-02, сайт: http://дк-кристалл.рф, е-mаil: DKKristall@bk.ru.
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МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «РОДНИК»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»

ММБУК «Родник» был открыт в феврале 1990 года. 
Директор – Идиатулин Рустам Фаритович. Он награж-

дён Благодарностью Губернатора Иркутской области, 
Почётными грамотами и Благодарностями министерства 
культуры и архивов Иркутской области, мэра МО «Заларин-
ский район». 

Приоритетные направления деятельности – создание ус-
ловий для развития творческих способностей и творческого 
самовыражения населения; организация досуга, основанная 
как на культурных традициях, так и на инновационных фор-
мах работы. 

Действует 12 клубных формирований по хореографическо-
му, театральному и фольклорному жанрам. Количество участ-
ников – 280 человек. Под руководством директора работает-
народная вокальная группа «Мираж». 

Коллектив вышел на высокий уровень признания, и в сентя-
бре 2018 года от Иркутской области принял участие в Меж-
дународном фестивале культуры и туризма в Южной Корее.

Численность основного персонала учреждения –18 человек. 
Из них 12 специалистов культурно-досуговой деятельности.

Клюсова Юлия Сергеевна – режиссер массовых представле-
ний. Стаж работы – более 11 лет. За творческую инициативу 
неоднократно награждалась грамотами Комитета по культу-
ре администрации МО «Заларинский район», мэра района, 
а также Благодарностью и Почетной грамотой министерства 

культуры и архивов Иркутской области. В 2018 году Юлия 
Сергеевна стала обладательницей Гран-при зонального кон-
курса презентаций успешных направлений деятельности го-
родских, межпоселенческих и сельских КДУ  Иркутской об-
ласти.

Петрова Людмила Петровна – заведующая художественной 
мастерской. На протяжении 25 лет разрабатывает и шьет сце-
нические костюмы для артистов Дома культуры «Родник». 
Награждена грамотами Комитета по культуре и мэра МО 
«Заларинский район». 

Специалисты постоянно внедряют новые проекты. Так по-
явился цикл выездных спектаклей «Театральный горизонт». 
Он пропагандирует театральное искусство, и в результате в 
районе организуются новые театральные коллективы. 

Ежегодно проводится районный конкурс «Краса Масле-
ницы», детский хореографический конкурс «Весенние рит-
мы», конкурс детского творчества «Минута славы», который  
направлен на организацию спортивно-оздоровительной и 
творческой деятельности жителей района.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ТЫРЕТСКИЙ ЦЕНТР ДОСУГА «КРИСТАЛЛ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»

Центр досуга открыт в апреле 1992 года. Первый директор 
–Ференс Эмма Ивановна. Она более 20 лет посвятила работе. 
В 2009 году директором стала Бобина Татьяна Владимиров-
на. В 2011 году ЦД «Кристалл» стал участником программы 
«50 модельных Домов культуры Приангарью». Центр досу-
га преобразился. В мае 2012 года коллектив центра возглавил 
Рябцев Василий Сергеевич. В 2016 году учреждение стало  
Лауреатом III степени областного конкурса «Лучший модель-
ный Дом культуры Иркутской области».

Коллектив ведёт работу по различным направлениям ор-
ганизации досуга и охватывает все возрастные категории 
населения. Работа по профилактике негативных явлений 
предусматривает мероприятия, которые активно пропаган-
дируют здоровый образ жизни. Создана волонтёрская груп-
па – агитбригада «Пульс». В 2017 году создан клуб молодых  
пенсионеров «Оптимист», он сразу включился в деятель-
ность учреждения. 

Ведут работу 18 клубных формирований, в которых занима-
ется 201 человек: 111 детей и 90 человек молодёжи и взрослых. 

Десятилетний юбилей отметил народный вокальный кол-
лектив «Сибирские напевы» (руководитель – Л. В. Мар-
кина). Коллектив – лауреат II степени XII Международ-
ного конкурса и III степени XII Всероссийского конкурса 
«Таланты России», лауреат I степени Всероссийского 
турнира современного и народного творчества «Душа на-
рода моего», лауреат III степени Всероссийского кон-
курса «Поклон тебе, Отчизна!», лауреат III степени об-

ластного конкурса «Мы разные. Мы вместе», дипломант 
 II степени IX Всероссийского фестиваля-конкурса «Волна 
Байкала 2018».

В ЦД «Кристалл» работает 13 человек, 10 специалистов 
имеют среднее специальное образование. 

Бобина Татьяна Владимировна – заведующая отделом ор-
ганизации досуга населения, работает в культуре 35 лет.  
Она ведет большую работу по сохранению традиционной 
народной культуры и по патриотическому воспитанию. На-
граждена Благодарностью Губернатора Иркутской области,  
Благодарностью и Почетной грамотой министерства культу-
ры и архивов Иркутской области. 

Более 16 лет работает методистом Чемезова Ирина Влади-
мировна. Она ведет большую работу с молодежью поселка. 
Награждена Благодарностью министерства культуры и архи-
вов Иркутской области. 

Музыкальный работник, саксофонист Була-
ев Валерий Петрович, работает в культуре 18 лет.  
Много лет ведёт работу по организации досуга семьи  
Разводовская Марина Александровна. 

В 2017 году посёлку Тыреть исполнилось 115 лет.  
К этой дате был разработан проект «Люби и знай поселок 
свой». Идея проекта – формирование у населения граждан-
ственности, патриотизма, активной жизненной позиции.  
Проект привлек представителей различных социальных слоев  
населения и разных возрастных категорий. 



Адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, пер. Солнечный, д. 3.
Контакты: е-mаil: anna.kuksevich@mail.ru.

Адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Кимильтей, ул. Ленина, д. 17.
Контакты: е-mаil: clyb.kimiltei@yandex.ru.

МОДЕЛЬНЫЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ – ЖИТЕЛЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ –УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 2016–2018 гг. 2726

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ХАНЖИНОВСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ,
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»

Новое здание Ханжиновского Центра досуга введено в экс-
плуатацию в 1986 году. 

Большую лепту в развитие учреждения в то время внес-
ла Людвиг Евгения Хасановна, при ней были созданы новые 
клубные формирования. 

В 2012 году МБУК Ханжиновского Центра досуга вошел в 
программу «100 модельных Домов культуры Приангарью».

Директор – Куксевич Анна Валерьевна. Она награждена  
Благодарностями Министерства культуры и архивов Иркут-
ской области за добросовестный труд, за вклад в развитие 
культуры.

Направления деятельности: возрождение и развитие тради-
ционной народной культуры и самодеятельного художествен-
ного творчества, сохранение и популяризация традиций и 
обычаев народов, проживающих в Сибири. 

Деятельность клубных формирований декоративно-при-
кладного творчества вызывает большой интерес не только у 
жителей поселка, но и Заларинского района.

Наиболее востребованы клубные формирования: «Смеша-
рики» (работа с бросовым материалом), «Капитошка» (тек-
стильная кукла), «Мастерица» (сухое валяние), «Хочу все 
знать» (познавательный).

Со времени вступления в районную программу «Мы ро-
дились в Сибири», специалисты Ханжиновского ЦД стали 
использовать новые формы работы: адресное обслуживание 
населения, консультации для учащихся, занимающихся науч-
но-исследовательской деятельностью, круглые столы, театра-
лизованные ярмарки-распродажи. Эти мероприятия привлек-
ли большое количество социальных партнеров.

В Ханжиновском ЦД работает 6 специалистов. 
Новицкая Марина Владимировна, руководитель клубных 

формирований декоративно-прикладного творчества, явля-
ется участником областных выставок: «Мы разные. Мы вме-
сте», «Троица», «Съезжий праздник», «Солнечный круг», 
«Волшебный войлок», «Серебристая зима» и т. д. 

Под руководством Куксевич Петра Васильевича, инструкто-
ра по спорту, спортивные команды Ханжиновского МО явля-
ются неоднократными победителями районных спортивных 
игр, призерами областных сельских игр, дважды защищали 
честь Иркутской области в г. Анапе и г. Сочи. 

Проект «Кукла, рожденная сердцем», разработан с целью 
пробудить интерес молодежи к культуре народов, проживаю-
щих на территории Ханжиновского МО. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» 
КИМИЛЬТЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Торжественное открытие здания Дома культуры села Ки-
мильтей состоялось 7 ноября 1967 года, в год 50-летнего юби-
лея Октябрьской революции. В честь этой знаменательной 
даты Дом культуры был назван «Юбилейный». 

В 2008 году учреждение преобразовано в муниципальное 
казенное учреждение культуры. В 2011 году Дом культу-
ры «Юбилейный» стал участником областной программы  
«50 модельных Домов культуры Приангарью». 

Директор – Греднева Ирина Владимировна, работает в сфере 
культуры 30 лет.

Дом культуры работает по выполнению следующих задач:
 –организация досуга различных групп населения, путем проведе-
ния культурно-массовых и просветительских мероприятий;
 –совершенствование форм культурного обслуживания населе-
ния, внедрение новых форм культурно-досуговой  деятельности;
 –сохранение, развитие и популяризация самодеятельного народ-
ного творчества;
 –сохранение и популяризация традиционной народной культуры;
 –патриотическое и нравственное воспитание подрастающего по-
коления.

На базе МКУК «Культурно-досуговый центр Кимильтей-
ского муниципального образования» осуществляет свою де-
ятельность Центр русской культуры «Исток». Проводятся 
традиционные народные праздники, выставки произведений 
декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, со-
вместные мероприятия с районным краеведческим музеем. 

В Культурно-досуговом центре работают 19 клубных фор-
мирований различной жанровой принадлежности. Народно-
му хору русской песни «Зоренька» 18 ноября 2017 года ис-
полнилось 50 лет со дня основания и 20 лет со дня присвоения 
звания «Народный» любительский коллектив Иркутской об-
ласти. Руководит хором Греднева Ирина Владимировна.

В учреждении культуры 9 специалистов с профильным обра-
зованием: 2 – с высшим, 7 – со средним специальным.

В течение четырех лет проводится фестиваль меда, приуро-
ченный к православному празднику «Медовый Спас». 

Фестиваль стал визитной карточкой учреждения. На празд-
ник съезжаются пчеловоды с продукцией, выступают творче-
ские коллективы из Зиминского и соседних районов. 

Для гостей и жителей села организуются развлекательная 
программа, концерт коллективов художественной самодея-
тельности, работают детские аттракционы, торговые ряды.



Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны,  ул. Садовая, д. 11.
Контакты: тел.: 8 (3952) 494-703, e-mail: zavada.club@yandex.ru.

Адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, д. 15.
Контакты: тел.: 8 (3952) 768-409, e-mail: markadm@yandex.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР»
МАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МКУК «Культурно-спортивный центр» Мамонского МО 
имеет структурные подразделения: библиотеку, клуб в дерев-
не Малая Еланка и хоккейный корт в с. Мамоны. 

Дом культуры построен в 1987 году. С 2009 года директо-
ром   работает Завада  Галина Константиновна. Она награжде-
на двумя вымпелами: «Лучший директор учреждения культу-
ры Иркутского района» в 2010 и 2013 году.

В 2012 году учреждение культуры стало участником об-
ластной программы «100 модельных Домов культуры При-
ангарью». В 2014 году – победитель областного конкурса 
«Лучшие сельские учреждения культуры, и их работники».  
В 2016 году учреждение стало лауреатом I степени областно-
го конкурса «Лучший модельный Дом культуры» среди сель-
ских культурно-досуговых учреждений.  Деятельность МКУК 
«КСЦ» направлена на культурно-просветительскую работу. 

В учреждении культуры работает 20 клубных формирова-
ний, в них занимается 415 участников, в том числе 229 детей.

Вокальный коллектив «Сибирячка» 16 лет назад получил 
звание «Народный» любительский коллектив Иркутской 
области. Вокальному коллективу ветеранов «Надежда» в 
2018 году исполняется 15 лет. Юные жители села занимают-
ся в фольклорном ансамбле «Жаворонушки». Они – лауре-
аты II степени областного конкурса «Играй гармонь, звени 
частушка», участники областного фестиваля «Фронтовая 
концертная бригада» в г. Иркутске. Дважды участвовали в 
областном народном празднике «Троица» в п. Анга Качуг-
ского района. Трижды принимали участие в Международном 
этнокультурном фестивале «Ёрдынские игры» в Ольхонском 

районе. Коллективами руководит  Борцова Любовь Викто-
ровна – специалист с высшим педагогическим образованием.  
Она награждена Почетной грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации. 

С 2007 года руководит хореографическим коллективом 
«Улыбка» Коваленко Ольга Владимировна. В нем занимают-
ся около 100 участников в возрасте от 7 до 17 лет. Коллектив 
исполняет народные и современные танцы. В 2016 году они 
получили звание «Образцовый» любительский коллектив 
Иркутской области. Ребята стали лауреатами городского 
фестиваля детского и юношеского творчества «Весенняя 
капель», «Восходящие звезды Приангарья», областного фе-
стиваля «Байкальское кружево», Всероссийского фестиваля 
«Ступеньки к успеху», Международного фестиваля «Юные 
дарования России».

Спортивную работу с населением всех возрастов ведут ин-
структор-методист с высшим образованием Василий Евге-
ньевич Ткач и тренер-преподаватель Дмитрий Владимирович 
Дементьев.

Большой популярностью в селе Мамоны пользуется библи-
отека, которой 31 год руководит Бабенко Наталья Сергеевна.  
В своей работе она реализует долгосрочную программу  
«У книжек нет каникул». Она руководит художественным са-
лоном «Палитра». 

Брендовым мероприятием учреждения стал традиционный 
общепоселковый праздник «День села». В этот день проходят 
большие неспортивные игры среди команд предприятий и ор-
ганизаций Мамонского муниципального образования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2010 году в поселке Маркова Иркутского района состоя-
лось открытие социально-культурного центра. 

В 2012 году начал работу спортивный зал и спортивные пло-
щадки: хоккейный корт, баскетбольная площадка.

Директор – Фурдияко Наталья Николаевна.
Основные направления деятельности – организация досуга 

детей, подростков, молодежи и людей пенсионного возраста, 
приобщение их к здоровому образу жизни и творческой дея-
тельности, удовлетворение индивидуальных интересов, а так-
же расширение возможностей творческой самореализации. 

Коллективы со званием «Народный» и «Образцовый» 
любительский коллектив Иркутской области: вокальный ан-
самбль «Незабудки» и ансамбль «Рябинушка»,  образцовый 
хореографический  коллектив «Чудесники». 

Работает 44 клубных формирования с количеством 645 че-
ловек: класс гитары, класс фортепиано, шахматный клуб, теа-
тральная студия «Лукоморье», студия изобразительного ис-
кусства «Спектр», хор союза пенсионеров «Марковчанка», 
детский ансамбль народной песни «Узорица», студия эстрад-
ного вокала «Апельсин». 

В СКЦ работает 22 руководителя клубных формирований, 
имеющие профессиональное образование.  

Значимый вклад в развитие деятельности учреждения  внесли:
 –  Джусупова Евгения Александровна, руководитель образцового 
хореографического коллектива «Чудесники», лауреата областных 
и международных конкурсов и фестивалей. 
 –Ходакова Светлана Александровна, руководитель студии деко-
ративно прикладного творчества «Весь мир в твоих ладошках». 
Она разработала программу по декоративно-прикладному твор-
честву. Является  дипломантом зонального этапа областного  
конкурса «Лучший клубный работник модельного Дома  
культуры»  в 2018 году. 

Знаковые мероприятия: ретро-вечер «Это наша с тобой 
биография», 100-летний юбилей ВЛКСМ, День поселка – 
2018 года, Широкая Масленица.



Адрес: 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 2 г. 
Контакты: тел: 8 (3952) 49-54-31, сайт: уриккультура.рф, е-mail: urik1673@yandex.ru.

Адрес: 666511, Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 8.
Контакты: сайт: http://mrkdc-kaz.irk.muzkult.ru, е-mail: kulturakaz@yandex.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС»
УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учреждение культуры основано в 1968 году. 
В 2012 году стали участниками областной программы  

«100 модельных Домов культуры Приангарью». 
Двенадцать лет руководит учреждением Елена Викторовна 

Перешеина. Она – отличный организатор, хозяйственник и 
менеджер. 

Елена Викторовна награждена Благодарственным письмом 
Губернатора Иркутской области, Благодарственным письмом 
министерства культуры и архивов Иркутской области, грамо-
тами мэра Иркутского района.

В учреждении работает 37 клубных формирований, которые 
посещают 477 человек. 

Творческие коллективы являются неоднократными лауреа-
тами и дипломантами районных, областных, международных 
фестивалей и конкурсов. 

ВИА «АРТ-MIX» – лауреат III степени Международного-
фестиваля-конкурса «Жемчужина России». 

Народный ансамбль «Родник» – лауреат II степени област-
ного фестиваля-конкурса «Поющее Приангарье».

Творческий состав – это специалисты со средним и высшим 
профильным образованием. 

Все руководители клубных формирований работают по 
программам, согласно утвержденному тематическому плану 
занятий. Они постоянно повышают свой профессиональный 
уровень. В настоящее время два сотрудника получают высшее 
профессиональное образование.

Музыкальный руководитель Подымахина Татьяна Иннокен-
тьевна возглавляет пять клубных формирований, в том числе 
народный ансамбль «Родник». Она является автором слов 
гимна Иркутского района, музыку и аранжировку к которо-
му написали музыкальный руководитель Гильмудинов Артем 
Юрьевич и звукоинженер Степанов Денис Викторович. 

Брендовый проект – «Люди, события, факты». В результа-
те реализации проекта созданы документальные фильмы об 
истории села, о старожилах, о памятниках федерального зна-
чения, расположенных на территории села.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Учреждение создано в 2011 году. Руководитель – Маслакова 
Светлана Владимировна.

Направления деятельности культурно-досугового центра: 
развитие традиционного народного художественного творче-
ства, организационно-методическое обеспечение деятельно-
сти сельских культурно-досуговых учреждений района, орга-
низация досуга населения.

Традиционные формы работы: проведение мероприятий, 
конкурсов, фестивалей районного и межрайонного уровня.

Инновационные формы работы: реализация проектов лет-
него отдыха детей, проведение семейных праздников, обря-
дов,  конкурсов для малочисленных народов Севера – эвенков, 
проведение выставок работ мастеров декоративно-приклад-
ного творчества «Сибирь мастеровая», работа караоке-бара.

В учреждении работают 6 коллективов самодеятельного на-
родного творчества и 19 любительских объединений и клубов 
по интересам. Коллективы со званием «Народный» люби-
тельский коллектив Иркутской области: вокальный ансамбль 
«Кудерышки» (руководитель – С. В. Михеева), вокальный 
ансамбль «Частушка» (руководитель – В. Н. Спирин), во-
кальный ансамбль «Рябинушка» (руководитель – М. Е. До-
брынина), вокальный ансамбль «Реченька» (руководитель –  
Л. А. Ковалева) и образцовый детский театральный коллектив 
«Театр и Ко».

В Межпоселенческом районном культурно-досуговом  
центре работают 14 специалистов: 3 специалиста с высшим 
образованием, 6 – со средним специальным.

Спирин Валерий Николаевич награжден Почетным знаком 
ВЦСПС «За культурное обслуживание строителей БАМа», 
Почетной грамотой Министерства культуры и массовых ком-
муникаций Российской Федерации, грамотами областного ко-
митета по культуре, мэра Казачинско-Ленского муниципаль-
ного района, районного отдела культуры. Неоднократно был 
награжден Почетным знаком «Лауреат Всесоюзных фестива-
лей и смотров художественной самодеятельности народного 
творчества».

Михеева Светлана Викторовна награждена юбилейной ме-
далью к 40-летию БАМа, медалью за возрождение казачества, 
почётными грамотами мэра района.

Таскаева Валентина Анатольевна – ветеран труда, имеет юби-
лейную медаль «30 лет БАМ», знак поощрения «75 лет Иркут-
ской области», Благодарность министерства культуры и архи-
вов Иркутской области, почетные грамоты мэра района.

Грамотами мэра Казачинско-Ленского района награждены 
Добрынина Мария Еремеевна и Ковалева Лариса Алексан-
дровна.

Брендовое мероприятие учреждения – областной фестиваль 
любительских театральных коллективов «Театральная весна 
на БАМе», который проводится совместно с ГБУК «Иркут-
ский областной Дом народного творчества» в поселке Маги-
стральный. На фестиваль съезжаются творческие коллективы 
территорий, примыкающих к ветке БАМа.



Адрес: 666203, Иркутская область, Качугский район, р. п. Качуг, ул. Красноармейская, 42. 
Контакты: тел.: 8 (39540) 3-16-62, сайт: kachugdk, е-mail: kmcdk2@mail.ru.

Адрес: 666222, Иркутская область, Качугский район, с. Анга, Советская улица, д. 23 а.
Контакты: тел.: 8 (39540) 92-2-60, е-mail: angamo@yandex.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

 «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. С. РЫЧКОВОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

Дом культуры основан в 1934 году. С 1983 года директо-
ром районного дома культуры работала Светлана Анатольев-
на Рычкова. В этой должности она трудилась более 28 лет.  
Дому культуры присвоено её имя.

С 2012 года директор – Щапов Владимир Александрович. 
Он награжден памятной медалью генерала армии Афанасия 
Павлантьевича Белобородова за патриотическое воспита-
ние молодежи, Почетной грамотой министерства культуры и  
архивов Иркутской области.

Приоритетные направления деятельности межпоселенче-
ского центрального Дома культуры им. С. Рычковой: созда-
ние условий для развития всех форм культурно-досуговой 
деятельности, реализация проектов по освоению и развитию 
современных видов творчества, сохранение народного худо-
жественного творчества и национальных традиций.

В МЦДК работают 12 специалистов со средним и высшим 
профессиональным образованием, действуют 17 клубных фор-
мирований, из них 10 – коллективы самодеятельного народно-
го творчества. Четыре коллектива имеют звание «Народный», 
один – звание «Образцовый» любительские коллективы Ир-
кутской области. Народный вокальный ансамбль «Ленские 
голоса» создан в 1996 году. Руководитель – Пономарчук  
Галина Александровна. Народный вокальный ансамбль  

«Сударушки» создан в 1997 году. Народный театр «Кант» 
– в 1968 году, режиссер – Смирнова Татьяна Владимировна.
Народный театр эстрадных миниатюр «Первачи» создан 
в 1983 году, режиссер – Меньшиков Николай Геннадьевич. 
Образцовый танцевальный коллектив «Каприз» – в 1998 году, 
им руководит Пермякова Ольга Андреевна. 

Коллективы ведут большую концертную деятельность, уча-
ствуют в мероприятиях районного, областного и междуна-
родного уровней, являются лауреатами и дипломантами фе-
стивалей и конкурсов: Международного фестиваля «Юные 
дарования России», Международного фестиваля «Ангинский 
хоровод», областного фестиваля «Поющее Приангарье» и 
других. 

Брендовые мероприятия учреждения – это районный фе-
стиваль самодеятельного народного творчества «Приленские 
родники», который проводится в районе уже более 20 лет. 
Народные праздники: межрайонный «Сагаалган», сибирские 
Спасы, праздник Троицы. 

В 2017 году в культурно-просветительском Центре Свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга состоялся  
Международный фестиваль «Ангинский хоровод». 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АНГИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
СЕЛА АНГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

В марте 1980 года в Анге был запущен в эксплуатацию Дом 
культуры на 200 мест. В здании Дома культуры находится Ан-
гинская сельская библиотека им. А. П. Щапова.

С 1980 года директором Дома культуры  работает Жито-
ва Надежда Анатольевна. Награждена знаком Министерства 
культуры РФ «За отличную работу», имеет Почетные грамо-
ты  министерства  культуры и архивов Иркутской области.

Работа   Дома культуры проходит в соответствии с муници-
пальным заданием на оказание муниципальных услуг в сфере 
культуры и искусства.  

Удовлетворение духовных запросов и интересов населе-
ния, обеспечение условий для реализации творческих спо-
собностей населения, а так же развитие на территории села 
различных видов самодеятельного творчества: театрального, 
музыкального, хореографического и других видов творчества; 
организация проведения выездных спектаклей, концертов, 
конкурсов, выставок; выступление ансамблей, самодеятель-
ных художественных коллективов и отдельных исполнителей 
на праздниках и торжествах.

Деятельность муниципального учреждения направлена на 
сохранение и развитие культуры, традиционных жанров на-
родного творчества. 

В Ангинском Культурно-информационном центре  работа-
ют  6  специалистов, организуя творческую деятельность на-
селения. 

Основные задачи Ангинского Дома культуры – организация 
полноценного досуга населения, сохранение и развитие на-
родных традиций, патриотическое, нравственное воспитание 
детей и подростков. 

В Доме культуры  действует 11 клубных формирований, из 
них 7 – самодеятельного  народного творчества, 2 творческих 
коллектива имеют звание «Народный» любительский коллек-
тив Иркутской области. 

Коллективы ведут большую концертную деятельность, уча-
ствуют во многих мероприятиях районного, областного и 
всероссийского уровней, являются лауреатами и дипломантами 
районных, областных и всероссийских фестивалей и конкурсов. 

Коллективами руководят специалисты Дома культуры, 
которые внесли свой вклад в развитие культуры на селе 
и в районе: Народный вокальный ансамбль «Селянка»  
(создан в 1979 г.), руководитель Корнилов Игорь Юрье-
вич; Народный театр миниатюр «Взор» (создан в 1965 г.),  
режиссер театра Богданов Евгений Сократович.

Брендовыми мероприятиями являются праздники улиц, 
русского платка, русской печки, топора и сибирских валенок. 
Спросом пользуются мероприятия: поздравления-чествова-
ния на дому «Поем для ВАС». 

Четвертый  год продалжается  работа по программе  
«1000 музыкальных километров», проводятся народные 
праздники «Сибирские спасы»  и «Троица».



Адрес: Иркутская область, Куйтунский район, с. Кундуй, ул. Ленина, 97 А.
Контакты:  сайт: http://rossiya-domkultury.wixsite.com/kundui, е-mail: rossiya-domkultury@mail.ru.

Адрес: 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, мкр-н Химки.
Контакты: тел.: 8 (39566) 6-24-68, 8 (39566) 6-23-21, е-mail:  igirma-prometey@yandex.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«КУНДУЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР», ДОМ КУЛЬТУРЫ «РОССИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

В конце 1986 года Кундуйский клуб отпраздновал своё но-
воселье в новом, современном здании и получил статус Дома 
культуры. 

В 2011 году, благодаря активной творческой деятельности и 
инициативе Сизовой Галины Владимировны (директор с 1996 
по 2013 годы), внесшей большой вклад в развитие культуры на 
территории Кундуйского сельского поселения, ДК «Россия» 
был включен в областную программу «50 модельных домов 
культуры Приангарью», стал участником проекта «Народные 
инициативы».

С 2015 года Дом культуры возглавляет Кузьмин Дмитрий 
Петрович. Он награжден Благодарностью Министерства 
культуры и архивов Иркутской области «За безупречную ра-
боту и профессионализм». 

В 2016 году Дом культуры стал дипломированным участни-
ком областного конкурса «Лучший модельный Дом культуры 
Иркутской области».

На базе ДК работают восемь клубных формирований по сле-
дующим направлениям: вокал, хореография, игра на народных 
инструментах, детский кукольный театр, клуб по интересам 
для представителей старшего поколения. 

С 1996 года осуществляет свою деятельность народный 
фольклорный ансамбль «Чароит» (руководитель – Людмила 
Владимировна Крюкова). Ансамбль – неоднократный участ-
ник районных, областных, региональных фестивалей народ-
ного творчества. На протяжении многих лет являлся активным 
участником культурной программы Международного Бай-
кальского экономического форума, фестиваля фольклорного 
творчества «Рождественская звезда» в г. Братске, област-
ного этнофестиваля «Мы разные. Мы вместе» в п. Залари.  
Лауреат III степени областного фестиваля-конкурса хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» 
в 2017 году. 

В Доме культуры работают 4 специалиста, из них 1 име-
ет высшее профессиональное образование, трое – среднее 
специальное профильное образование. 

С улучшением материально-технической базы Дома культу-
ры появилась возможность проведения районных мероприя-
тий, в числе которых традиционный районный фестиваль на-
родного творчества «Сибирское наследие». 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ «ПРОМЕТЕЙ»
НОВОИГИРМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН»

Городской дом культуры открылся в декабре 1979 года.  
Директор – Булгакова Ирина Викторовна. 

Приоритетные задачи работы: развитие творческих 
способностей населения; патриотическое воспитание;  
сохранение, развитие и популяризация традиционной на-
родной культуры; формирование и популяризация семейных  
ценностей; формирование здорового образа жизни и  
профилактика правонарушений. 

В учреждении действуют 22 клубных формирования, из ко-
торых 9 – для детей до 14 лет. 

Количество участников клубных формирований – 424 чело-
века, 247 из них  – дети до 17 лет. 

Девять коллективов имеют звание «Народный», один –  
«Образцовый» любительские коллективы Иркутской области.

Деятельность ГДК «Прометей» обеспечивают 25 специа-
листов, 10 работников имеют высшую квалификационную ка-
тегорию, 15 человек со средним специальным образованием. 

Работники, внесшие особый вклад в деятельность ГДК 
«Прометей»: 

 –Ступин Александр Сергеевич, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, директор учреждения с 1979 по 2011 
годы. 
 –Газеева Галина Григорьевна работает художественным руководи-
телем с 1979 года, под ее руководством коллективы ГДК неизмен-
но показывает высокие результаты по различным направлениям 
клубной деятельности. 

 –Симонова Светлана Николаевна – балетмейстер народ-
ного эстрадно-циркового коллектива «Ассорти», создан-
ного в 1993 году. Коллектив – лауреат Всероссийских и 
Международных конкурсов хореографического искусства:  
III закрытого Международного грантового конкурса среди 
лучших хореографических коллективов «Кубок победителей»  
культурного фонда «Алые паруса» (г. Сочи), VII Между-
народного фестиваля-конкурса «Арена дружбы» (г. Свети 
Влас, Болгария) и других. Среди воспитанников коллектива –  
восемь обладателей стипендии Губернатора Иркутской  
области для одаренных детей и талантливой молодежи за  
достижения в области культуры и искусства.

Наиболее значимые проекты учреждения – это передвижной 
музей под открытым небом, экспозиции которого ежегодно де-
монстрируются в программе традиционного Дня поселка.

В 2016 году состоялась «Выставка фамильных достижений».
В 2017 году– выставка об учреждениях и организациях  

Новой Игирмы. 
В 2018 году экспозиция музея была посвящена народам и на-

родностям, проживающим в поселке.



Адрес: 665160, Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Первомайская, д. 104.
Контакты: тел.:  8 (39557) 6-15-09, е-mail: dk.sibiriak@gmail.com.

Адрес: 665160, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 3.
Контакты: тел.: 8 (39557) 7-22-21, сайт: гдк-нижнеудинск.рф, е-mail: GDK-N@yandex.ru.

МОДЕЛЬНЫЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ – ЖИТЕЛЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ –УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 2016–2018 гг. 3736

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ДОМ КУЛЬТУРЫ «СИБИРЯК»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

Дом культуры основан в 1953 году. Руководитель учрежде-
ния – Сердюкова Дина Николаевна. 

Основные направления деятельности учреждения: орга-
низация культурно-досуговой деятельности; организация 
деятельности клубных формирований для различных групп 
населения; сохранение и развитие традиционной народной 
культуры, исполнительских искусств; патриотическое вос-
питание; приобщение молодежи к здоровому образу жизни;  
обеспечение единого информационного пространства,  
освещение деятельности МКУК «ДК «Сибиряк» в печатных 
СМИ и в сети Интернет.

Специалисты Дома культуры в работе используют различ-
ные формы: концерты, спектакли, театрализованные пред-
ставления, литературно-музыкальные композиции, выставки, 
ярмарки, конкурсы, митинги, тематические праздники, спор-
тивные праздники, соревнования и другие. 

Внедряются и новые формы работы: акции, флешмобы, бат-
тлы, адресное обслуживание инвалидов, интеллектуальные 
игры, мастер-классы. 

Работают 33 клубных формирования различной направ-
ленности с общим количеством участников – 421 человек.  
Вокальный коллектив «Чалдонушка» с 2007 года носит зва-
ние «Народный» любительский коллектив Иркутской обла-
сти. 

Общее количество работников учреждения – 11 человек, 
из них 2 специалиста имеют высшее образование, 5 – среднее 
специальное, 4 – обучаются в учебных заведениях культуры и 
искусства. 

В 2015 году хормейстер Безруких Ольга Михайловна была 
награждена почетной грамотой мэра Нижнеудинского района 
за многолетний плодотворный труд, высокий профессиона-
лизм в работе и большой личный вклад в развитие культуры на 
территории Алзамайского муниципального образования. 

Детская вокальная группа «Зернышко» и вокальный кол-
лектив «Околица», руководителем которых является Ольга 
Михайловна – лауреаты городских, районных, областных и 
международных фестивалей и конкурсов. 

Брендовое мероприятие – предновогодний конкурс вокаль-
ных дуэтов «Две звезды», который с 2008 года пользуется 
большой популярностью среди населения. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

Учреждение было основано в 1960 году. Директор – Горба-
тенко Маргарита Юрьевна. Направления деятельности: сохра-
нение и популяризация культурных ценностей, сохранение и 
распространение песенной и танцевальной народных традиций, 
эстетическое воспитание.

В учреждении работают коллективы со званием «Народ-
ный» любительский коллектив Иркутской области: 

 –народный духовой оркестр «Молодость», руководители– Башук 
Вячеслав и Федорова Татьяна. В его репертуаре около 400 произ-
ведений различного характера, от марша до танцевальной класси-
ческой и джазовой музыки. 
 –народный вокальный ансамбль «Рябинушка», руководитель 
–  Максимова Валентина. В репертуаре – народные, авторские,  
фольклорные, лирические, патриотические песни. Возраст участ-
ников – от 15 лет и старше.
 –народный фольклорный ансамбль «Русочка», руководитель – Ви-
ноградова Ксения.  В репертуаре все жанры детского фольклора: 
потешки, прибаутки, небылицы, шуточные песни. Участники – 
дети до 14 лет.
 –народный хор русской песни «Родник» под руководством Кадо-
ловой Светланы. В репертуаре песни русских композиторов, укра-
инские и русские народные песни, городские романсы. Участни-
ки–взрослые от 25 лет и старше.
 –народный ансамбль танца «Талисман». Его руководитель –Чет-
вергова Анна. В репертуаре около 30 постановок: сюжетно-роле-
вые, образные, обрядовые танцы, танцы народов мира. Участники 
– дети до 14 лет и молодежь от 15 до 24 лет.
 –народный ансамбль эстрадного танца «Шарм»,  руководитель 
–  Ледовских Евгения. Основное направление – классический и 
эстрадный танец. Участники – дети до 14 лет и молодежь от 15 до 
24 лет.

 –народный театр эстрадной песни «Маэстро», руководитель – 
Меркулова Наталья. В репертуаре эстрадные, лирические, народ-
ные песни, классические произведения отечественных и зарубеж-
ных композиторов, арии и оперетты, мюзиклы. Участники театра 
– дети до 14 лет, молодежь 15–24 лет, взрослые от 25 до 54 лет. 
 –народный театр «Экспромт» под руководитством Каминской  
Галины. Участники – взрослые от 25 лет и старше. В 2008 в акции 
российских театральных инициатив в Москве театр «Экспромт» 
вошёл в четвёрку лучших. Театр участвует в Международном фе-
стивале «Сибирская рампа».  2011 год – диплом лауреата I сте-
пени за лучшую женскую и мужскую роль. В 2012 году театр стал 
членом Международной ассоциации любительских театров AITA.

Во Дворце культуры работает 24 человека, 9 – с высшим об-
разованием, 15 – со средним специальным. 

Каминская Галина в 2000 году была награждена нагрудным 
знаком «За достижения в культуре», имеет почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

Наижалов Владимир Алексеевич, руководитель муници-
пального эстрадного оркестра «Джаз–версия» награжден  
Благодарностью министерства культуры и архивов Иркутской 
области.

Брендовое мероприятие: областной фестиваль-конкурс испол-
нителей эстрадной песни «Золотой микрофон». Конкурс спо-
собствует развитию вокального творчества в области. «Золото-
му микрофону» исполнилось 20 лет.

Фестиваль народной культуры «Удинская слобода» прохо-
дит как многожанровый праздник культур народов, прожива-
ющих на территории Нижнеудинска и Нижнеудинского райо-
на, проводится в 11 раз. 



Адрес: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 33.
Контакты: е-mail: olhon.cultura@mail.ru.

Адрес: Иркутская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка, ул. Ленина, д. 12.
Контакты: е-mail: valya.altaewa@yandex.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ОЛЬХОН»
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Здание основано в 1971 году. В 2011 году культурно-досу-
говый центр «Ольхон» вошел в областную программу «50 
модельных домов культуры Приангарью». В 2017–2018 году 
МКДЦ «Ольхон» стал победителем конкурса социальных 
проектов Фонда Тимченко, где реализует проект «Ольхонская 
мозаика» (руководитель – А. А. Жигмитова). Победитель 
областного конкурса «Лучшие муниципальные учреждения 
культуры, находящиеся на территории сельских поселений, и 
их работники» в 2018 году. Директор – Маркисеева Татьяна 
Николаевна, победитель конкурса Министерства культуры и 
архивов Иркутской области «Лучший работник муниципаль-
ного культурно-досугового учреждения» в 2017 году.

В учреждении культуры работают 16 клубных формирова-
ний. Театр мод «Нити времени» получил Гран-при в Между-
народном фестивале-конкурсе в рамках проекта «Сибирь за-
жигает звезды», стал лауреатом II степени Х Международного 
фестиваля «Этноподиум на Байкале» в номинации «Сцени-
ческий костюм». 

Вокальный ансамбль «Ветер перемен» занял III место 
в областном конкурсе эстрадной песни «Золотой микро-
фон–2018» в г. Нижнеудинске.  

Два коллектива имеют звание «Народный» любительский 
коллектив Иркутской области: народный коллектив «Дубра-
вушка» (руководитель – А. И. Баханова). На V Международ-
ном фестивале песенного фольклора на Байкале, солистка 
народного коллектива «Дубравушка» К. П. Смирнова стала 
дипломантом III степени. 

Народный фольклорный коллектив «Далайн-Долгин»  
(руководитель –Т. Ф. Дудеева) – участник Х областного фести-
валя детского творчества «АлтанТуая», дипломант Межреги-
онального конкурса «Ночь ехора». 

В МКДЦ «Ольхон» работают 11 специалистов. Высшее об-
разование имеют 7 работников, среднее профессиональное – 2. 

Вклад в развитие учреждения культуры внесли Бунаев Сер-
гей Геннадьевич, дипломант II степени зонального конкурса 
презентаций программ клубных формирований культурно-до-
суговых учреждений Иркутской области. Жигмитова Алия 
Амуровна – лауреат I степени конкурса презентаций успеш-
ных направлений деятельности КДУ Иркутской области в 
рамках семинара-практикума «Школа руководителя». 

В целях сохранения и развития традиционной культуры, 
проходят ежегодные районные бурятские национальные со-
стязания «hэершаалган» в рамках праздника «Сагаалган», 
районный конкурс «Шагай надаан» (игра в маленькие камеш-
ки), детский районный конкурс «Эдир Баатар», «Эдир Дан-
гина», народный праздник «Зоохэй наадан». 

С целью вовлечения молодежи в творчество, с 2015 года 
проводится межрайонный вокальный конкурс «Звездопад на 
Ольхоне».

В 2018 году пять проектов культурно-досуговых учреж-
дений района выиграли во Всероссийском конкурсе проек-
тов Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко 
«Культурная мозаика малых сел и городов». 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«БУГУЛЬДЕЙСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дом культуры был открыт в 1981 году. 
В 2014 году вошел в областную программу «100 модельных 

Домов культуры Приангарью». 
С 2015 года учреждением руководит Алтаева Валентина 

Владимировна. 
Одно из главных направлений деятельности – реализация 

инновационных проектов, общая цель которых – развитие 
творческого потенциала населения Бугульдейского МО. 

Основные задачи коллектива Дома культуры – воспитать у 
населения любовь к родному краю, научить видеть историю 
вокруг себя, чтить традиции и обычаи своего народа, созда-
вать необходимые условия для знакомства детей и взрослых с 
прошлым наших предков.

В учреждении действуют 11 клубных формирований.  
Вокальный ансамбль «Надежда» основан в 1981 году, в 2006 
году ему присвоено звание «Народный» любительский кол-
лектив Иркутской области. Руководитель – Сергей Гаврило-
вич Иванченко. Ансамбль – дипломант областного конкур-
са «Поющее Приангарье», межрегионального песенного  
фестиваля «Фольклор на Байкале» в 2017 году.

В штате 6 человек, из них 1 с высшим образованием, 4 – со 
средним специальным. Двое сотрудников в настоящее время 
проходят обучение в образовательных учреждениях культуры 
и искусства. 

Художественный  руководитель Лариса Геннадьевна Соколь-
никова и хореограф Нина Николаевна Дёсова награждены 
благодарностями мэра Ольхонского района за многолетнюю 
и безупречную работу, высокий профессионализм и личный 
вклад в развитие Ольхонского района. 

Мастером декоративно-прикладного творчества Иванченко 
Галиной Александровной изучается и разрабатывается новое 
направление в народном творчестве– изделия из рога крупно-
рогатого скота, которые уже пользуются спросом у местных 
жителей и туристов.

С 2016 года ежегодно проходит в Бугульдейском Доме куль-
туры районный вокальный конкурс «Голос – Дети». 

С 2016 года успешно реализуется краеведческий проект 
«Как жили наши деды», в рамках которого проводятся экс-
курсии в бурятской этнографической юрте и туристические 
маршруты «Бугульдейка – Улус Юрта».



Адрес: 669200, с. Оса, ул. Свердлова, 53 Б. 
Контакты:  сайт: https://mpdk-osa.irk.muzkult.ru, е-mail: osa_mpdk@mail.ru.

Адрес: 665904, Иркутская область, г.  Слюдянка, ул.  Ленина, 8 А.
Контакты: тел.: 8 (39544) 5-40-42, e-mail: Pereval_Sart@mail.ru, cайт: Pereval-Slud.jimbo.com.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ОСИНСКИЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ»

В 1960 году  был построен Осинский Дом культуры. В рам-
ках ДЦП «Социальное развитие села Иркутской области» 
в 2011 году отремонтировано здание кинотеатра, где разме-
стился  «Осинский межпоселенческий дом культуры». 

С  2011 по  2013 годы ДК участвовал в  программе Иркут-
ской области «50 модельных Домов культуры Приангарью».

Директор – Хулугурова Аграфена Тарасовна имеет звание 
«Ветеран культуры Осинского района», в 2017 году награж-
дена Грамотой фонда возрождения исторического наследия 
«Гуннский фонд» (г. Улан-Удэ), юбилейной медалью Губер-
натора Иркутской области «В память 350-летия Иркутска», 
Благодарностью министерства культуры и архивов Иркут-
ской области (2017 г.). Она – лауреат конкурса презентаций 
зонального семинара-практикума  «Школа руководителя» и 
победитель конкурса министерства культуры и архивов Ир-
кутской области «Лучший работник муниципального куль-
турно-досугового учреждения» в 2018 году.

Традиционно проводятся народные праздники: 
 –  Сагаалган, районный конкурс «Батаар, Дангина», ломание хреб-
товой кости «hэершаалган», игра в кости «Шагай наадан»;
 –народные праздники: «Троица», «Петров день», «Зоохэй наа-
дан» (сметанная вечеринка), праздник Гусиного пера. 

С 2017 года проводятся отчетные концерты между посе-
лениями. Два раза в год в районе стартует  гастрольный тур  
талантливой молодежи и детей «Мы родом из Осы». Функци-
онирует 15  клубных формирований, из которых звание «Об-
разцовый» имеет хореографический ансамбль «Радость», три 
коллектива со званием «Народный» – бурятский  фольклор-

ный коллектив «Алтанбулаг»,  татарский фольклорный кол-
лектив «Гульназира», ансамбль русской песни «Зоренька».   
В 2015 году  создан ансамбль моринхуристов «Хорикто», 
руководитель Александр Архинчеев, который выступает на 
международных конкурсах. Два года  назад был образован 
мужской хор, который стал популярным в районе. 

В штате  14 творческих работников, из них имеют высшее 
образование – 7, среднее специальное  –  6.

 Достижения творческих работников учреждения:
 –Архинчеев Александр Степанович, лауреат I степени ХIII Между-
народного бурятского национального фестиваля «Алтаргана» в 
конкурсе улигершинов и одической поэзии;
 –Крылова Ольга Сергеевна и Кулик Валентина Викторовна, лауре-
аты 1 степени ХIII Международного бурятского национального 
фестиваля «Алтаргана – 2018», лауреаты I , II степени областного 
конкурса модельеров в пос. Усть-Ордынский;
 –Ханхасаева Евгения Калиновна, лауреат II степени конкурса пре-
зентаций деятельности КДУ зонального семинара-практикума 
«Школа руководителя»;
 –Подымахин Денис Владимирович, лауреат I степени международ-
ного конкурса «Музыкальная шкатулка» в номинации «Ударные 
инструменты»;
 –Багдуева Елена Ильинична, дипломант I степени международного 
интернет-конкурса «На Ивана, на Купала», г. Москва.

В 2017 году впервые прошёл районный конкурс этнического 
костюма «Мунгэнтобшо» по 5 номинациям. Были представ-
лены  коллекции 30 местных дизайнеров, которые приняли 
участие в международном   фестивале «Ердынские игры» в 
номинации «Этнический костюм».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ДОМ КУЛЬТУРЫ «ПЕРЕВАЛ» 
СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Здание построено в 1962 году. Общая площадь – 607 м2.  
В 1997 году здание было передано в распоряжение Админи-
страции Слюдянского района, где работает коллектив муни-
ципального Дома культуры «Перевал».

Директор дома культуры – Шекера Жанна Петровна, в 2012 
году была удостоена диплома лауреата премии Губернатора 
Иркутской области в номинации «За творческий вклад».

В ДК «Перевал» занимаются более ста сорока детей и 
взрослых  эстрадным пением, хореографией, школой игры на 
гитаре, в вокально-инструментальных ансамблях, спортив-
но-танцевальных студиях, студиях восточного танца и др. 

 Жизнь Дома культуры многообразна: концерты, празднич-
ные программы, вечера отдыха, встречи по интересам, позна-
вательно-развлекательные программы для детей. 

 Штатная численность творческих работников МБУК  
«ДК «Перевал»  составляет  15 единиц. 

  Работа 13 клубных формирований – это организация до-
суга различных групп населения, проведение вечеров отдыха 
и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских 
утренников, игровых и других культурно-досуговых про-
грамм; проведение массовых театрализованных праздников 
и представлений, народных гуляний, обрядов в соответствии 
с региональными и местными обычаями и традициями; пре-
доставление платных услуг социально-культурного характера 
населению. 

Два коллектива имеют звание «Народный»: кавер-груп-
па «Трибют» (руководитель – Рудь Ирина Владимировна),  
вокально-инструментальный ансамбль «Звуки АРТ»  (руко-
водитель – Арутюнян Артур Корюнович).

Девятый год подряд в городе Слюдянке проходит Всерос-
сийский фестиваль-конкурс «Волна Байкала». 

Цель конкурса – популяризация и пропаганда современного  
музыкального искусства,  совершенствование и взаимообо-
гащение исполнительского мастерства участников конкурса,  
сохранение, развитие и повышение уровня исполнительской 
культуры;  развитие и укрепление творческих связей между 
творческими людьми, выявление и поддержка талантливых 
коллективов и исполнителей. 

Каждый раз конкурс собирает около 500 участников из Ир-
кутской области и гостей с соседних территорий. Конкурс – 
прекрасная возможность для талантливых людей продемон-
стрировать свои творческие способности. Главная изюминка 
фестиваля — его место проведения – берег озера Байкал.

В конкурсе участвуют профессионалы и любители, и каж-
дый год, мастерство участников растёт. Фестиваль объединяет 
талантливых, творческих людей, вдохновлённых общей идеей.



Адрес: 665000, г. Тайшет, ул. Мира, д. 4 «а».
Контакты: тел./факс:  8 (39563) 2-63-66, сайт: https://ok.ru/mbukmrdkyu, e-mail: metodtaishet@yandex.ru.

Адрес: 665259, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон «Угольщиков», д. 34. 
Контакты: тел.: 8 (39530) 2-58-82, сайт: http://mdk-prometei.irk.muzkult.ru, e-mail: tulunculture@yandex.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

 «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»

Дом культуры «Юбилейный» начал работу в 2008 году.  
Он вошел в программу «50 модельных Домов культуры При-
ангарью» на 2011 – 2013 годы.   

В Доме культуры работает 25 клубных формирований, в ко-
торых занимаются 555 участников. Осуществляется методи-
ческое сопровождение деятельности более 40 культурно-до-
суговых учреждений  Тайшетского района. 

С 2010 года директором Дома культуры работает Радионова 
Вера Евгеньевна. В 2012 году она награждена дипломом I сте-
пени областного конкурса презентаций программ развития мо-
дельных Домов культуры  Иркутской области, в 2017 году  – зна-
ком общественного поощрения «80 лет Иркутской области». 

Основные направления деятельности Дома культуры:
 –работа творческих коллективов, кружков, студий, любительских 
объединений, клубов по интересам различной направленности;
 –  проведение культурно-массовых мероприятий; 
 –организация работы семинаров, мастер-классов, лекториев для 
специалистов КДУ Тайшетского района;
 –оказание методической  помощи;
 –издательская и  проектная деятельность;
 –сотрудничество с МО, общественными организациями. 

Проводятся мероприятия: фестиваль самодеятельного  
творчества «Вдохновение Бирюсой», «Играй, гармонь, зве-
ни, частушка», фестиваль детского и юношеского творчества 
«Подари минуту радости», фестиваль национальных культур 
«Шире круг», фестиваль патриотической песни «Пою тебе, 
моё Отечество», встреча команд КВН  ветеранских организа-
ций, районный конкурс «Русская краса». 

Пять колективов носят звание «Народный»: духовой ор-
кестр (руководитель Желнин Александр), вокальный ансамбль 
«Калина красная» (руководитель Лутков Валерий), вокальный 
ансамбль «Бирюсинка» (руководитель Головизина Ольга), хор 
«Голоса Сибири» (руководитель Глазкова Ольга), хор «Рус-
ские напевы» (руководитель Банадысева Ремальда). 

 Всего в «Юбилейном» работает 53 специалиста, из них 31 
человек имеет высшее  и среднее специальное образование 
по специальностям культуры и искусства, 6 – высшее педаго-
гическое. Методисты районного  Дома культуры – лауреаты 
областных конкурсов профессионального мастерства «Мето-
дист года», семинаров-практикумов «Творчество – профес-
сия», конкурса презентаций деятельности культурно- досу-
говых учреждений «Школа руководителя», смотра-конкурса 
информационной деятельности методических служб учрежде-
ний культуры клубного типа Иркутской области. 

Методисты Дома культуры:  Гапонько Наталья, автор про-
екта по сохранению нематериального культурного наследия 
«Традиции души народа»,  проекта по работе с детьми и мо-
лодёжью с ОВЗ и  детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию «Рождество милосердия»; Романова Татьяна – ав-
тор проекта по духовно-нравственному воспитанию «Добрые 
зерна». 

Одним из брендовых мероприятий Дома культуры «Юби-
лейный» является районный фестиваль детского и юношеско-
го творчества «Подари минуту радости». 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ПРОМЕТЕЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

Учреждение осуществляет свою деятельность с 1994 года. 
Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» оказывает 
методическую и практическую помощь сельским учреждени-
ям культуры.

Директор дворца – Бондарева Светлана Анатольевна, на-
граждена грамотой мэра Тулунского муниципального района.

На базе МКУК «МДК «Прометей» ежегодно проходят 
районные конкурсы: «Мечта», «Венок талантов», «В гостях 
у Терпсихоры». 

Совместно с МКУК «Межпоселенческий организацион-
но-методический центр» ежегодно проводится фестиваль 
мастеров декоративно-прикладного искусства «Живые ре-
месла». Проводятся семинары, мастер-классы, тренинги, на-
правленные на непрерывное повышение уровня професси-
ональной компетенции специалистов учреждений культуры 
сельских поселений. 

Во дворце культуры работают 19 разножанровых коллек-
тивов самодеятельного творчества (вокально-хоровые, хоре-
ографические, театральные), в которых занимается 353 чело-
века. 

Почетное звание «Народный» присвоено 4 коллективам: 
вокальный ансамбль «Взрослые девчонки» и вокальный 
ансамбль «Гамма» (руководитель – Коренева Лилия Вла-
димировна), фольклорный ансамбль «Сибирская славица» 
(руководитель – Стороженко Афанасий Афанасьевич), хор 
«Серебряные россыпи» (руководитель – Симонова Татьяна 
Анатольевна). 

Хореографический ансамбль «Вдохновение» (руководи-
тель – Дианова Алла Анатольевна) имеет звание «Образцо-
вый».

Штат работников МКУК «МДК «Прометей» составляет  
22 человека. Из них 5 специалистов имеют высшее образо-
вание, 13 – среднее специальное. 2 работника обучаются в  
Иркутском областном колледже культуры. Присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации» руководителю клубного формирования Симоновой  
Татьяне Анатольевне, и звание «Заслуженный работник куль-
туры Иркутской области» главному хормейстеру Кореневой 
Лилии Владимировне.

В Тулунском районе успешно функционирует большое 
количество творческих коллективов, пропагандирующих 
жанры традиционной культуры. Для успешного развития 
фольклорного направления созрела необходимость орга-
низации фестиваля, который объединил бы разные жанры 
народного творчества, – им стал открытый фестиваль на-
родной культуры «Присаянский карагод». Цель мероприя-
тия - воспитание приверженности духовным и культурным 
ценностям своего народа, формирование единого много-
национального, культурного пространства на территории  
Тулунского муниципального района. Мероприятие является 
победителем областного конкурса проектов в сфере культуры  
«Прорыв года 2017», и участником конкурса на соискание  
Национальной премии «Гражданская инициатива».
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Адрес: 665247, Иркутская область, Тулунский район, д. Афанасьева, ул. Ленина, д. 4 а.
Контакты:  сайт: clubafanaseva.ucoz.site, e-mail: kazakevich_1979@inbox.ru.

Культурно-досуговый центр открыт 7 ноября 1992 года.  
В здании расположена библиотека, общей площадью 88,5 м2.

Руководитель учреждения, Казакевич Наталья Викторов-
на, награждена Почетной грамотой министерства культуры и 
архивов Иркутской области и Почётной грамотой Законода-
тельного Собрания Иркутской области. 

Приоритетные задачи деятельности КДЦ: сохранение и 
возрождение традиционной народной культуры на террито-
рии Афанасьевского сельского поселения, патриотическое 
воспитание детей и молодежи, создание условий для развития 
форм молодежного и семейного досуга. 

Работает  6 творческих специалистов. Из них трое имеют 
среднее профессиональное образование. 

Коллектив является постоянным призером и победите-
лем районных конкурсов профессионального мастерства.  
Библиотекарь Казакевич Мария Васильевна награждена  
Почётной грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации, режиссер Шахматова Анастасия Владимировна 
награждена Благодарностью министерства культуры Россий-
ской Федерации.

На базе учреждения стабильно функционируют 14 клубных 
формирований различной направленности, в которых занима-
ется 219 человек, из них 94 – дети от 5 до 14 лет. 

В течение двадцати пяти лет на базе КДЦ работает хор 
«Встреча», которому в 2008 году было присвоено почётное 
звание «Народный» любительский коллектив Иркутской об-
ласти. 

Четверть века сохраняет свой состав и фольклорный коллек-
тив «Зоренька», объединяющий старшее поколение любите-
лей народной песни. 

Успешно осуществляют свою деятельность: хореографиче-
ские ансамбли «Ритмика» и «Искорки», детская фольклор-
ная студия «Потешники» и кружок вышивки «Волшебная 
иголочка», кружок вокального пения «Мелодия» и куколь-
ный кружок «Петрушка». Театральный коллектив «Маска» 
является неоднократным победителем районного театрально-
го конкурса «Венок талантов». 

Работает любительское объединение молодых семей «Ты + 
Я», направленное на пропаганду исконных семейных ценно-
стей. Творческие коллективы – активные участники районных 
и областных конкурсов, фестивалей.

Коллектив учреждения ведёт целенаправленную работу по 
изучению и сохранению традиционной культуры сибирского 
казачества. В воссозданной традиционной казачьей горнице 
проводятся фольклорные праздники. 

В 2017 году был разработан проект «Казачья горница». 
Его цель: изучение и сохранение традиционной культуры, 
быта сибирского казачества  на территории Афанасьевского 
сельского поселения. В результате проекта создан детско-юно- 
шеский казачий кружок «Ратник» и казачья горница, в кото-
рой собраны утварь, предметы казачьего быта, элементы на-
родного костюма. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ДЕРЕВНИ АФАНАСЬЕВА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

Адрес: 665212, Иркутская область, Тулунский район, с. Бадар, ул. Перфиловская, д. 2. 
Контакты: e-mail: badar66@mail.ru.

Культурно-досуговый центр села Бадар» осуществляет 
свою деятельность с 1976 года. Площадь здания – 764 м2, зри-
тельный зал на 160 мест, дискозал, библиотека, 4 помещения 
для занятий в клубных формированиях.                          

Директор учреждения – Копанева Мария Владимировна.
Цель деятельности учреждения: предоставление населению 

Евдокимовского сельского поселения услуг социально-куль-
турного, просветительского и развлекательного характера, 
сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
всех видов художественного творчества, организация досуга 
населения.  

Ежегодно проводится около 200 мероприятий с числом по-
сетителей более 2800 человек. Наибольшей популярностью 
пользуются традиционные праздники: Масленица, День По-
беды, День защиты детей, Новый год, Международный жен-
ский день, День Защитника Отечества.

В 14 клубных формированиях, деятельность которых рас-
считана на людей разных возрастов, занимается 173 человека. 
Для детей и подростков работают вокальный ансамбль «Не-
поседы», танцевальные коллективы «Калинка» и «Шаги», 
театральные студии «Зеркало» и «Конферанс», мастерская 
декоративно-прикладного искусства.

Люди старшего поколения посещают театральное объеди-
нение  «Серпантин», кружок ДПИ «Разные штучки» и жен-
ский вокальный ансамбль «Ивушки».

В учреждении создана детская общественная организация 
«Импульс», где активно развивается волонтёрское движение. 

Функционирует «Музей СССР»,  где работает три раздела: 
«Фольклор Сибири» (выставка экспонатов, отображающих 
бытовую и культурную жизнь народов Сибири досоветской 
эпохи); «Раздел Славы» (информация о ветеранах Великой 
Отечественной войны села Бадар); «Быт советского време-
ни».  При музее создан краеведческий кружок «Исследова-
тели», участники которого помогают расширять коллекцию 
музейных предметов, осуществлять сбор исторической ин-
формации о своём селе.

 В культурно-досуговом центре работает 8 человек, из них 
5 специалистов культурно-досуговой деятельности. Среди ра-
ботников один имеет высшее профессиональное образование, 
4 специалиста – среднее профессиональное. 

Все из перечисленных формирований являются постоянны-
ми участниками, призерами и победителями районных кон-
курсов. 

С 2017 года КДЦ реализует проект «Театральная глубин-
ка», цель которого – создание сельского театра на базе теа-
тральных студий «Серпантин», «Конферанс» и «Зеркало». 
Реализация проекта способствует развитию театрального 
жанра. Привлекая для постановки спектаклей не только теа-
тральные коллективы, но и клубные формирования других 
жанров, культурно-досуговый центр определил театральный 
вектор, как наиболее перспективное направление работы по 
сохранению и развитию традиционной народной художе-
ственной культуры в учреждении.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛА БАДАР»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
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Адрес: 665216, Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина д. 57.
Контакты: сайт: sheragul.ucoz.club, e-mail: кdts.selosheragul@yandex.ru.

Культурно-досуговый центр села Шерагул осуществляет 
свою деятельность с 1976 года. Директор – Михайлова Аль-
бина Эдуардовна.

Направлениями деятельности: организация досуга и приоб-
щение жителей Шерагульского сельского поселения к тради-
ционной народной культуре, любительскому искусству, физи-
ческой культуре и спорту. 

Мероприятия: театрализованные вечера, концертные, раз-
влекательные и игровые программы, конкурсы. 

Техническое оснащение учреждения позволяет сделать ме-
роприятия качественными. Большое внимание специалиста-
ми КДЦ уделяется работе с подростками и молодёжью. Ор-
ганизация волонтерского движения позволяет сделать жизнь 
сельской молодежи интересней. 

Проводятся акции: «Быть здоровым – это модно», «По-
моги ветерану», экологическая акция «Моё любимоё село».  
Популярностью у молодёжи пользуются флэш-мобы, темати-
ческие танцевальные вечера. 

Коллектив МКУК «КДЦ с. Шерагул» состоит из 9 чело-
век. Из них высшее образование имеют 2 человека, среднее 
специальное – 5. Звание «Заслуженный работник культуры  
Российской Федерации» имеет Каминская Галина Ивановна и 
Симонова Татьяна Анатольевна.

В МКУК «КДЦ с. Шерагул» работают 18 разножанровых 
клубных формирований, в которых занимается 326 человек.

 

Более сорока лет радует творчеством старейший в Тулун-
ском районе самодеятельный коллектив – фольклорный ан-
самбль «Ветераночка». Средний возраст участниц  –  около 
70 лет. 

Хор «Рябинушка» создан в 1992 году. В 1994 году полу-
чили почетное звание «Народный» любительский коллек-
тив Иркутской области. Коллектив состоит из 15 человек.  
Хор «Рябинушка» принимает участие в областных, район-
ных, поселенческих мероприятиях: областной фестиваль-кон-
курс «Поющее Приангарье», районный открытый фестиваль 
народной культуры «Присаянский карагод» и др.

Достойными продолжателями славных песенных традиций 
учреждения является детский вокальный коллектив «Мечта», 
чьи воспитанники уже на протяжении многих лет становятся 
призёрами районного вокального конкурса. В течение послед-
них лет демонстрирует несомненный творческий рост танце-
вальный коллектив «Элегия», становясь призёром районного 
хореографический конкурса.

Культурно-досуговый центр проводит большое количество 
мероприятий для детей, активно сотрудничая с образователь-
ными учреждениями сельского поселения. Одним из ярких 
и любимых населением мероприятием стал вокальный дет-
ский конкурс «Утренняя звезда». Его победители становятся 
участниками открытого районного детского вокального кон-
курса «Мечта».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С. ШЕРАГУЛ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

Адрес: 665479,  Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, д. 109.
Контакты: тел.:  8 (39543) 25-4-54,  сайт: http://rdkbelor.ru, e-mail: rdkbelor_109@mail.ru.

Открытие Дома культуры в посёлке Белореченском состоя-
лось в апреле 1982 года. 

Площадь здания составляет 1540 м2, Дом культуры рас-
полагает зрительным залом на 300 посадочных мест,  
11 помещениями для занятий, дискотечным залом, гостиной 
на 2 этаже, вспомогательными помещениями: костюмерная, 
звуко - и светотехническая, швейная мастерские.

Первым директором Дома культуры был назначен Юрий 
Вологжин. В 1988 году в Белореченском доме культуры начи-
нает работу хормейстер Галина Петровна Высотина, а в 1995 
году возглавила учреждение.

В 1991 году трём коллективам Дома культуры было присво-
ено  звание «Народный» любительский коллектив Иркутской 
области: хор русской песни «Родные напевы» под руковод-
ством Галины Петровны Высотиной, ансамбль академической 
песни «Мечта» под руководством Ольги Иннокентьевны 
Ивановой и танцевальный коллектив «Коробейники» под ру-
ководством Людмилы Цой.

В 2005 году Татьяной Новокрещеновой создан вокальный 
ансамбль любителей русского фольклора и казачьей песни 
«Сибирский стиль», в 2011 году ему присвоено звание «На-
родный». 

В 2006 году Дом культуры получил статус  – муниципальное 
культурно-досуговое клубное учреждение «Районный дом 
культуры» и стал культурным центром Усольского района. 
Учреждение – участник областной программы «50 модельных 
Домов культуры Приангарью». За счет средств областной 

программы было установлено новое световое и звуковое обо-
рудование, приобретены компьютеры и оргтехника.

В 2017 году присвоено звание «Народный» вокальному ан-
самблю «АРТек», руководителем которого является Анаста-
сия Татаринова.

В учреждении работают 23 специалиста, из них 6 имеют выс-
шее образование и 13 среднее профессиональное, 4 получают 
профильное образование. Для населения работает 28 клубных 
формирований, из них 11 самодеятельного народного творче-
ства, 10 любительских объединений и 7 клубов по интересам. 

Приоритетное направление – сохранение и развитие народ-
ной культуры и духовных ценностей. Действует программа 
«Русь святая, храни традиции православные». Программа 
включает организацию и проведение  мероприятий, посвя-
щённых народным и православным праздникам.

С 2014 года  Районный дом культуры возглавляет Надежда 
Викторовна Власова. Творческие коллективы учреждения 
активно участвуют в районных, областных, всероссийских и 
международных мероприятиях, праздниках, конкурсах и фе-
стивалях. 

Учреждение оказывает информационно-методическую по-
мощь сельским учреждениям культуры, расположенным на 
территории Усольского района. Коллектив активно сотрудни-
чает с предприятиями сельскохозяйственной отрасли посёлка, 
учреждениями социальной сферы и общественными органи-
зациями.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Адрес: 665474, Усольский район, п. Мишелёвка, ул. Ленина, д. 31.
Контакты: тел.: 8 (39543) 2-73-21, сайт: rdkbelor.ru, e-mail: lena.litovkina@yandex.ru.

Здание клуба построено в 1918 году, ему было присвоено 
имя Карла Маркса. Организована работа духового оркестра, 
музыкальных , драматических и физкультурных  секций. В 50-
60-е годы театром руководил Вениамин Иванович Рыбаков. 
В 70-е годы драмкружком руководила Анастасия Ивановна 
Аникина.  В 80-е годы театральное дело продолжила и разви-
ла Светлана Николаевна Сушко. Она организовала детский 
драмкружок «Колокольчик» и взрослый «Контакт». Под её 
руководством, в 1993 году, «Контакт» получил звание «На-
родный» любительский коллектив Иркутской области, а в 
2004 году детский театр «Колокольчик» был удостоен звания 
«Образцовый». 

Руководитель  духового  оркестра Китов Константин Кон-
стантинович в  80-е годы создал несколько групп юных орке-
странтов. Более 20 лет, с 1977 по 1999 год, вокально-хоровой 
работой руководил Юрий Фёдорович Крачковский. С 1999 
года вокальными коллективами и народным хором «Русская 
душа» руководит Валентина Николаевна Взяткина, в 2003 
году хору было присвоено звание «Народный».  

С 2011 по 2013 год в ДК была реализована программа «50 
модельных ДК Приангарью». Произведены ремонты помеще-
ний, приобретено современное музыкальное и световое обо-
рудование. 

С 2015 года Дом культуры переименован в Районный центр 
театрального творчества Усольского района. Лауреат област-
ного конкурса «Лучший модельный дом культуры» 2016 года. 

С 1999 по 2017 год руководила учреждением Сушко Свет-

лана Николаевна. Она награждена  областной премией «При-
знание», Почетной грамотой Комитета по культуре Иркут-
ской области, Почетной грамотой  министерства культуры 
РФ,  Премией  Губернатора Иркутской области «За предан-
ность профессии», «Почетный гражданин Усольского райо-
на», награждена Знаком общественного поощрения «75 лет 
Иркутской области», «80 лет Иркутской области». 

С 2017 года возглавляет ДК Литовкина Елена Викторовна, 
руководитель народного театра «Театральные встречи»,   ла-
уреат областного  конкурса «Лучший клубный работник Ир-
кутской области», награждена Благодарственным письмом 
Министерства культуры и архивов Иркутской области.  

Основной вид деятельности учреждения - театральное твор-
чество.  Развиваются 24 формирования разных жанров, в кото-
рых 370 участников.  Три из них имеют звания «Народный» 
любительский коллектив Иркутской области: народный хор 
«Русская душа», народный театр «Театральные встречи», 
образцовый театр «Колокольчик».

В  коллективе работает 10 специалистов культурно- досуго-
вой деятельности. Из них 2 имеют высшее, 5 – среднее специ-
альное образование. 

Специалисты центра являются постановщиками значимых 
праздников Усольского района. На базе учреждения прово-
дятся семинары, мастер-классы, творческие лаборатории по 
театральному творчеству. 

В течение 20 лет проводится областной фестиваль  
«Театральная деревня» совместно с ГБУК «ИОДНТ». 

ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА  
ПОСЁЛКА МИШЕЛЁВКА МБУК «РДК»

УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Адрес: 665492, Иркутская область, Усольский р-н, р.п. Тельма, ул. 2-я Советская, д. 2.
Контакты: тел.: 8 (39543) 2-22-80;  8-964-228-40-30, е-mail: unosttelma@mail.ru.

Дом культуры был основан в 1948 году.  Творческая жизнь 
дала первые культурные ростки: рождение первых творческих 
коллективов, работа агитплощадок, тематические и торже-
ственные вечера к профессиональным праздникам, массовые 
народные гуляния. В  учреждении работали: хор русской пес-
ни, эстрадный вокал, вокально-инструментальный ансамбль. 

Свое  имя «Юность» дом культуры получил в 1968 году.
С 2010 года коллективом руководит Кузнецова Ирина  

Владимировна, дипломант областного конкурса професси-
онального мастерства специалистов учреждений культуры 
клубного типа Иркутской области «Директор года», лауреат 
зонального конкурса презентаций форм работы любитель-
ских объединений и клубов по интересам культурно-досуго-
вых учреждений Иркутской области 2017 года. 

Приоритетным направлением сферы творческой деятельно-
сти ДК «Юность» является организация досуга населения, 
основанного на культурных традициях и инновациях. 

На данный момент в ДК функционирует 15 клубных фор-
мирований, организованных с учетом наиболее популярных 
интересов и потребностей. 

Для детей: хореографический коллектив «Продвижение», 
балетная студия «Колокольчики», вокальная студия «Эври-
ка», ВИА «Юность 2000», школа игры на гитаре «Три аккор-
да», клуб любителей театрального творчества «Затейник», 
группа спортивного танца «Six step».  

Для молодежи:   брейк-данс «B-family», группа спортивно-
го танца «Шаг вперед», хобби-класс по спортивным бальным 
танцам «Инь – Янь» (для семейных пар), группа ритмики и 
партерной гимнастики «Пластилин». 

Для взрослых: Народный хор русской песни «Реченька», 
ансамбль русской песни «Лада», клуб ЗОЖ «Ромашка». 

Народному хору «Реченька» более тридцати лет. Образо-
ван в 1984 году. Первый руководитель – Владимир Иванов.  
С 2000 года руководит хором «Реченька» Светлана  Ген-
надьевна  Пучкова, концертмейстер-аккомпаниатор – Анато-
лий Борисович Агеев. В 2014 году хор стал лауреатом третьей 
степени областного фестиваля «Поющее Приангарье». 

В штате ДК 5 специалистов: из  них  3 специалиста имеют 
высшее профессиональное образование, 2 специалиста – 
среднее специальное. 

Брендовое мероприятие – фестиваль творчества «Лики 
Победы»,  посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне. Рабочие  коллективы учреждений, предприятий и об-
щественных организаций поселка, представляют лучшие тема-
тические  номера. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ТЕЛЬМИНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ,  
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Адрес: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р. п. Железнодорожный, ул. Ленина, д. 29.
Контакты: тел./факс: 8 (39535) 6-77-99, е-mail: mumck06@mail.ru. 

Здание построено в 1982 году. Руководитель учреждения – 
Войтович Марина Сергеевна. 

Она награждена дипломом I степени в номинации «Лучшая 
информационно-аналитическая  деятельность» областного 
смотра конкурса методических служб «Творчество-профес-
сия», дипломом I степени зонального конкурса презентаций 
деятельности любительских объединений и клубов по инте-
ресам культурно-досуговых учреждений Иркутской обла-
сти, Почетной грамотой мэра муниципального образования 
«Усть-Илимский район» за значительный вклад в развитие 
культуры муниципального образования, высокие достижения 
в профессиональной деятельности. 

Направления работы: проведение культурно-досуговых ме-
роприятий, развитие творческих мастерских по ДПИ,  мето-
дическое обеспечение специалистов КДУ. 

Традиционные формы работы: фестивали народного твор-
чества, выставки мастеров ДПИ, конкурсы профессионально-
го мастерства, выездные мероприятия. 

Инновационные формы работы: вечера отдыха для рабочей 
молодежи и молодых семейных пар, встречи рок-музыкантов, 
патриотическая акция «Снежный десант».

С 2011 года работают 3 творческих мастерских: 
 –по художественной обработке бересты «Берестяные узоры»;
 –по изготовлению традиционной тряпичной куклы «БлагоДать»;
 –по плетению из растительных материалов  «Солнечная лоза».

Звание «Народный мастер Иркутской области» при-
своено руководителям мастерских: «Берестяные узоры»  
Макаренко Г. П.,  «БлагоДать» Поповой Т. П.

Творческие мастерские участвовали в областной методиче-
ской лаборатории «Творчество. Ресурс. Развитие», выставке 
работ мастеров «Золотое дерево», конкурсе мастеров народ-
ных ремесел «Мастер – золотые руки», фестивале-конкурсе 
казачьей культуры «Раздолье», этнофестивале «Мы разные. 
Мы вместе», фольклорном конкурсе «Казачий круг».  

Успешно действуют любительские объединения: «Сад – 
Огород», клуб по интересам «Клубок».

В штате 7 сотрудников,  высшее образование имеют 4 чело-
века, среднее специальное – 3 человека.

 Творческие достижения работников:
 –Гребенкина Ольга Борисовна – специалист по методике клуб-
ной работы.  В 2015 году получила Диплом I степени в областной 
творческой лаборатории Дворцов культуры «Брендовые культур-
но-досуговые проекты». В 2017 году – Благодарность министер-
ства культуры и архивов Иркутской области.
 –Кирилюк Маргарита Николаевна, режиссер культурно-массо-
вых мероприятий. Разработан авторский проект «С любовью к 
творчеству». Проект стал победителем конкурса грантов бла-
готворительного фонда «Сибирский характер». В 2018 году  
Кирилюк М. Н. награждена Почетной грамотой мэра муници-
пального образования «Усть-Илимский район» .

Реализуется передвижная творческая программа «С любо-
вью к творчеству». Цель – знакомство населения района с  ма-
стерами ДПИ. Программу посетили 1 300 человек. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

Адрес: 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кеульская, д. 8.
Контакты: тел.: 8 (39535) 43-4-85, е-mail: culturanevon@mail.ru.

В сентябре 1976 года гостеприимно распахнул двери Район-
ный Дом Культуры п. Невон.  

На протяжении многих лет им руководили  Марина Спици-
на, Светлана Тихонова. 

В 1995 году руководство  Домом Культуры приняла Ирина 
Войтенко, руководитель фольклорной группы «Сударушка». 

Коллектив – неоднократный участник районных, городских, 
областных конкурсов и фестивалей.  Звание «Народный» лю-
бительский коллектив получил в 1999 году. 

В 2005 году Районный Дом Культуры был передан в Невон-
ское муниципальное образование и переименован в муници-
пальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» Не-
вонского муниципального образования. 

В 2008 году ДК получил звание «Образцовое учреждение 
культуры  Иркутской области» среди учреждений клубного 
типа сельской местности. 

В 2012 году Дом культуры стал участником программы «100 
модельных домов культуры Приангарью».                                                                                             

С декабря 2017 года учреждение возглавляет  Оксана Анато-
льевна Пилецкая.

В коллективе  работает 5 человек: из них высшее образова-
ние имеют 2 специалиста, среднее специальное – 3.  

Направления деятельности: культурно-просветительная ра-
бота, самодеятельное народное творчество, работа с детьми, 
подростками и молодежью, с социально незащищенными ка-
тегориями населения. 

Одной из форм работы, позволяющей наиболее полно учи-
тывать интересы и потребности людей, их увлечения в сфере 
досуга, является деятельность любительских клубов и объеди-
нений.

В «Сельском Доме культуры» функционируют 5 клубных 
формирований: хореографический коллектив «Капельки», 
театральная группа «Фиеста», творческая мастерская «Бла-
годать», вокальный коллектив «Возрождение», группа здоро-
вья для старшего возраста «Надежда».

Стало доброй традицией отмечать День поселка. В 2017 
году Невон отметил 330 лет. В течение года прошли культур-
но-массовые мероприятия, способствующих сближению сель-
чан разных поколений. 

Все мероприятия организовывались при тесном сотрудни-
честве с социокультурными учреждениями. Кульминацион-
ным событием в культурной жизни Невона стало театрали-
зованное действие в день рождения поселка – реконструкция 
основных исторических вех из истории Невонской земли с 
элементами местных традиций. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА



Адрес: 66784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 80. 
Контакты: тел.: 8 (39565) 5-22-61; e-mail: ya.magistral2013@yandex.ru.

Адрес: 666788, г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 34.
Контакты: тел.: 8 (39565) 5-71-96, 5-71-09; e-mail: rechnikiforever@gmail.com.

МОДЕЛЬНЫЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ – ЖИТЕЛЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ –УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 2016–2018 гг. 5352

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «МАГИСТРАЛЬ» 
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дата основания –1954 год. Культурно-досуговый центр рас-
полагался в районе старого Усть-Кута на базе предприятия 
«Лензолото». 

После реорганизации предприятия Дом культуры был пере-
дан в Отдел культуры при  Администрации и получил статус 
Районного Дома культуры. 

В 2005 году, по решению Администрации, РДК переехал в 
здание бывшего Дом культуры железнодорожников, стал соб-
ственностью муниципалитета и получил статус Районного 
культурно-досугового центра, сохранив при этом бывшее на-
звание «Магистраль».

Директор МБУК «Районный культурно-досуговый центр 
Магистраль» – Ярощук Любовь Николаевна, лауреат премии 
Губернатора Иркутской области работников культурыв но-
минации «За творческий вклад», награждена за успешную 
деятельность  Почетной грамотой министерства культуры и 
архивов Иркутской области.

Направления деятельности учреждения: организация куль-
турно-досуговой работы детей и молодежи, поддержка ода-
ренных детей, развитие семейного досуга, формирование цен-
ностей здорового образа жизни, патриотическое воспитание 
детей и подростков. 

В Районном культурно-досуговом центре действуют  
28 клубных формирований самодеятельного народного твор-
чества и 18 любительских объединений. С 2014 года звание 
«Народный» имеют 4 коллектива, 2 коллектива – звание 
«Образцовый».

Штат специалистов составляет 22 человека, из них с высшим 
образованием 7 специалистов, со средним специальным – 15. 

Специалисты коллектива КДЦ «Магистраль», вснесшие 
вклад в развитие культуры: 

 –Дербин Виктор Германович – 5-кратный лауреат областного 
фестиваля «Сияние России»;
 –Куликова Людмила Валентиновна – хормейстер, руководитель 
трех коллективов со званием «Народный»;
 –Киселева Лариса Александровна – сценарист и режиссер  всех 
массовых мероприятий Усть-Кутского муниципального обра-
зования;
 –Машинистова Наталья Генриховна – хормейстер народного 
хора «Россияночка».

Уникальный проект современной культуры Усть-Кутско-
го края – «Мой отчий край талантами богат»,  призванный  
объединить лучшие достижения в социокультурной сфере, 
продемонстрировать достижения Усть-Кутского района в 
музыке, изобразительном искусстве, хореографии, научном  
написании проектов, театральном творчестве.

 Проект «Мой отчий край талантами богат» рассчитан  на 
все социальные группы населения района.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ДОМ КУЛЬТУРЫ «РЕЧНИКИ»
 УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дата основания учреждения – 8 марта 1968 года. Директора-
ми Дома культуры работали: Шерман И. Д., Воробьев М. И.,  
Клеандров А. П., Забродский В. Г., Карасова Л. Т. 

Дом культуры «Речники» принадлежал Осетровскому реч-
ному порту, в 1992 годубыл передан Отделу культуры исполко-
ма Усть-Кутского совета народных депутатов, а в 2011 году – 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения).

Руководитель учреждения – Антипина Наталья Алексеевна. 
Награждена  в 2017 году медалью «За заслуги перед городом  
Усть-Кут», в 2018году – Благодарственным письмом мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области.

Дом культуры «Речники» является центром организации 
досуга населения города. В клубных формированиях занима-
ется около двух тысячи человек – взрослых и детей. 

Три коллектива самодеятельного народного творчества 
имеют звание «Народный»: хор ветеранов «Лейся, песня» 
(руководитель – Машинистова Наталья Генриховна), хор 
«Ленские жемчужины» (руководитель – Трифонова Инна 
Александровна), театр «ТЭМ» (руководитель – Григорьева 
Олеся Сергеевна).  

Три коллектива имеют звание «Образцовый»: студия со-
временного танца «Кураж» (руководитель – Антипина Алина 
Андреевна), цирковая студия «TANDEM» (руководитель – 
Устюжанина Валентина Александровна), вокальный ансамбль 
«Саманта» (руководитель – Нетесова Елена Петровна).

В учреждении работает 19 специалистов, 5 из которых име-
ют высшее образование, остальные – среднее специальное. 

Большой вклад в развитие учреждения внесли следующие 
работники: Григорьева Олеся Сергеевна – руководитель на-
родного театра «ТЭМ», дипломант областного конкурса 
вокальных и хоровых коллективов «Байкальская сюита»; 
Трифонова Инна Александровна – руководитель народного 
хора «Ленские жемчужины», лауреат I степени областного 
конкурса вокальных и хоровых коллективов «Байкальская 
сюита»; Устюжанина Валентина Александровна – руководи-
тель цирковой студии «ТАNDEM», лауреат II и III степени 
Межрегионального фестиваля-конкурса циркового искусства 
«Арена 2018».

Особо почитаемым праздником в Усть-Куте является про-
фессиональный праздник «День работников речного фло-
та». Творческие коллективы готовят горожанам праздничный 
концерт и мюзикл «Золотая рыбка». Для детей проводится-
квест-игра, в которой они могут почувствовать себя настоя-
щими речниками. 

Новинкой программы стало файер–шоу в исполнении цир-
ковой студии «Тандем». В финале мероприятия – дискотека 
со световым шоу и мыльными пузырями. 

Ежегодно праздник собирает большое количество участни-
ков – горожан и творчески одарённых людей.



Адрес: 666764, Иркутская область, г. Усть-Кут,  ул. 2-я Набережная,  д. 15.
Контакты: тел.:  8 (39565) 75-4-85, email: morgun_1958@mail.ru.

Адрес: 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р. п. Усть- Уда, ул. Горького, д. 14.
Контакты: тел.:  8 (39545) 3-12-35, e-mail: Kultura_muk.mrdk@mail.ru.

МОДЕЛЬНЫЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ – ЖИТЕЛЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ –УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 2016–2018 гг. 5554

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» 
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учреждение основано в эпоху строительства БАМа, в 1976 
году. 

Директор учреждения – Моргун Татьяна Ивановна,  
ветеран труда, имеет правительственную медаль «За строи-
тельство Байкало-Амурской магистрали».

Главным направлением деятельности работы МКУК 
«Межпоселенческий КДЦ» УКМО является создание ус-
ловий для формирования и развития культурной среды, мак-
симальное удовлетворение социально-культурных потреб-
ностей населения, сохранение, расширение и дальнейшее 
развитие коллективов художественного творчества и люби-
тельских объединений. 

В Доме культуры 36 клубных формирований, в которых 
занимаются 646 участников. Среди них 19 самодеятель-
ного народного творчества. Два коллектива имеют звание  
«Народный» и «Образцовый»: хор «Русская песня» и  
цирковой коллектив детской студии «Стимул».

В учреждении культуры работает 12 специалистов,  
2 из которых имеют высшее образование, остальные – среднее 
специальное.

Большой вклад в развитие деятельности учреждения внесла 
Задорожная Светлана Леонидовна, являющаяся руководите-
лем народного хора «Русская песня» более 12 лет. 

Коллектив пользуется большой популярностью у населения 
и на протяжении многих лет и является визитной карточкой 
города. Успех приносят неподдельная искренность исполне-
ния, богатство песенных напевов, мастерство.

В 2015 году МКУК «Межпоселенческий КДЦ» УКМО за-
щитил муниципальную программу «Приобщение подраста-
ющего поколения к национальным традициям, возрождение 
и сохранение народного вокально-танцевального искусства 
Усть-Кутского района». 

Целью программы явилось возрождение и сохранение во-
кально-танцевального искусства, народных традиций, сибир-
ского фольклора. 

Итогом реализации программы стало создание детского хо-
реографического коллектива, открытие и оборудование ново-
го танцевального класса, приобретение костюмов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

 «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА»

Учреждение функционирует с 1962 года и является ведущим  
учреждением культуры в Усть-Удинском районе. В 2011 году 
в РДК была осуществлена реорганизация учреждения, при-
своен статус юридического лица – МУК «Межпоселенческий 
Районный Дом Культуры Усть-Удинского района».

С 2004 года Дом культуры возглавляет  Булгакова Наталья 
Юрьевна, дипломант областного конкурса «Лучший клубный 
работник  2016 года».

В учреждении трудится 15 специалистов культурно-досуго-
вой деятельности, 10 из которых имеют высшее профильное 
образование, остальные – среднее профильное. 

Благодаря тому, что Дом культуры первым в районе вошел 
в  областную программу «50 модельных Домов культуры 
Приангарью», была улучшена материально-техническая база 
учреждения: приобретено специальное оборудование для оз-
вучивания мероприятий,  комплекты костюмов, мебель, ком-
пьютерная техника,  сделан частичный ремонт фасада здания.

В учреждении функционирует 32 культурно-досуговых фор-
мирования, из которых 18 – клубные формирования самодея-
тельного народного творчества.  

Вокальный ансамбль «Родные напевы» – лауреат III сте-
пени областного этнофестиваля «Мы разные. Мы вместе» в 
2017 году, образцовый хореографический  ансамбль песни и 
танца «Славиния» – лауреат I и II степени областного фести-
валя-конкурса  хореографического искусства «Байкальское 
кружево» в 2016 году и лауреаты III степени Международного 
фестиваля-конкурса «Юные дарования России» в номинации 
«Народный танец» в  2017 году.

Учреждение традиционно является главным организатором 
районных праздников: новогодняя елка для детей, театрали-
зованные представления, профессиональный праздник «Мы 
– работники культуры», межрайонный конкурс патриотиче-
ской песни, районный праздник танца «Танцевальная кару-
сель», районные спартакиады среди клубных объединений 
пожилого возраста. 

Специалисты принимали участие в этнографических экс-
педициях  В. Г. Афанасьевой-Медведевой в 2016–2017 гг. по 
сбору этноматериала в Усть-Удинском районе; ГБУК «Ир-
кутский областной Дом народного творчества» по сбору 
материала «Чичковское плетение». Составили и пополни-
ли районный каталог «Народные умельцы». Издали буклет 
«Многоцветие мастеров земли Усть-Удинской» к 90- летию 
Усть-Удинского района.

В развитие творческой деятельности внесли  вклад специ-
алисты хорового жанра – заслуженный работник культуры 
Проклова Анна Ивановна и Проклов Николай Александрович. 
Они организовали работу по изучению фольклора.

Проект Лазавой Галины Георгиевны «Тропою Валентина 
Распутина» получил финансовую поддержку  фонда «Си-
бирский характер». Мероприятия проекта: конкурс чтецов 
«Всегда есть, и будет Валентин Распутин…», театральный 
конкурс  «Распутин – сын своей земли»,  творческая встреча с 
другом детства Валентина Распутина Демьяном Слободчико-
вым, создание  туристического буклета «Откуда есть – пошли 
мои книги».



Адрес: 665448, Иркутская область, Черемховский район, р. п. Михайловка, кв-л 2,  д. 5.
Контакты: тел.: 8 (39546) 3-12-48, e-mail: birkina.mail.ru@mail.ru, cайт: www.raikultura.ru.

Адрес: 665428,  Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово,  ул. Советская, д. 17.
Контакты: e-mail: gdameeva@mail.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР АДМИНИСТРАЦИИ
 ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Руководитель учреждения – Биркина Мария Викторовна.
Направления деятельности учреждения: художествен-

но-творческое, культурно-массовое и организационно-мето-
дическое. 

Традиционные мероприятия – это районные фестивали 
«Детский мир – театр», «Радуга детских талантов», «Черем-
ховский район – территория творчества», «8 нота». 

Инновационные мероприятия – фестивали «Без формата», 
«День безграничного творчества».

В учереждении действуют 15 клубных формирований с чис-
лом участников 198 человек, и 16 формирований декоратив-
но-прикладного творчества с числом участников 110 человек. 

Три творческих коллектива имеют звание «Народный»: на-
родный коллектив «Ветераночка» (руководитель – Татьяна 
Сорока), народный ансамбль «Любавушка» (руководитель – 
Андрей Непотачев), народный клуб «Сибирский ларец» (ру-
ководитель – Светлана Бронникова). 

В учреждении работают 23 специалиста, из них 12 имеют 
высшее образование. 

 –Блашкевич Оксана Аркадьевна, работала директором с 2006 по 
2017 год. Лауреат всероссийских конкурсов проектов: Грант 
Президента РФ,  «Культурная мозаика малых городов и сёл», 
«Губернское собрание общественности Иркутской области», 
лауреат областных конкурсов профессионального мастерства: 
«Методист года», «Директор года», «Лучший клубный работник 
Иркутской области», лауреат Премии Губернатора Иркутской 
области;
 –Гацко Светлана Леонидовна – лауреат областного конкурса «Ме-
тодист года», областного смотра-конкурса «Творчество – про-

фессия», областного конкурса презентаций «Школа руководителя»;
 –Глазкова Любовь Ивановна, Потылицина Тамара Николаевна – ла-
уреаты Премии Губернатора Иркутской области;
 –Потылицина Тамара Николаевна, Бронникова Светлана Бори-
совна – награждены знаком министерства культуры и архивов 
Иркутской области «Народный мастер Иркутской области», об-
ладательницы Гран-при областного конкурса «Деревенская краса-
вица-искусница»;
 –Поляничко Евгения Николаевна – обладательница Гран-при об-
ластного конкурса «Деревенская красавица-искусница».

Учреждение – дважды лауреат Гранта Президента РФ, 
участник государственной Программы «Развитие культуры 
и туризма», победитель Всероссийских конкурсов проектов  
– «Культурная мозаика малых городов и сёл» и Программы 
«Создавая возможности», дважды победитель областного 
конкурса проектов «Губернское собрание общественности 
Иркутской области», участник проекта «Народные инициа-
тивы». В 2016 году в областном конкурсе учреждение полу-
чило звание «Лучший модельный Дом культуры Иркутской 
области».

Брендовое мероприятие учреждения – ежегодный фести-
валь национальных культур «Душа нации». В 2016 году на 
областном смотре-конкурсе методических служб сценарий 
фестиваля удостоен диплома I степени в номинации «Лучшая 
методическая разработка». В 2018 году фестиваль стал фина-
листом национальной премии в области событийного туризма 
«Russian event awards» и номинирован на участие в конкурсе 
национальной премии «Гражданская инициатива».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР НОВОГРОМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сельский Дом культуры в селе Новогромово открылся 6 но-
ября 1984 года. Директор – Дамеева Галина Степановна, стаж 
работы в культуре – 35 лет. Награждена Благодарностью ми-
нистерства культуры и архивов Иркутской области.

Культурно-досуговое учреждение в основу своей деятельно-
сти ставит работу по развитию культурно-досуговой деятель-
ности в селе, возрождению и сохранению русских народных 
традиций и обрядов, развитию деятельности коллективов са-
модеятельного народного творчества, любительских объеди-
нений и клубов по интересам. 

Работают 10 клубных формирований, которыми руководят 
специалисты высокого уровня и которые постоянно повыша-
ют свое профессиональное мастерство на курсах повышения 
квалификации. Специалисты культурно-досугового учреж-
дения  используют как традиционные, так и инновационные  
формы работы:  концерты и праздники, игровые, конкурсные 
и развлекательные программы, квесты, народные гуляния, по-
сиделки  для пожилых, тематические дискотеки, показ киноро-
ликов и мультфильмов. 

Ансамбль русской песни «Рябинушка» (руководитель  Кра-
вец Валентина Ивановна)  2013 году получил звание «На-
родный» любительский коллектив.  В 2016 году коллектив 
успешно подтвердил звание «Народный». Результатом их  
творческой деятельности являются неоднократные достиже-
ния,  отмеченные дипломами и грамотами районных, област-
ных и межрегиональных фестивалей: «Съезжий праздник», 
«Белорусский фестиваль», «Фестиваль Русской культуры». 

Художественный руководитель Тютрина Татьяна Викторов-
на руководит детским фольклорным ансамблем «Потешки».  
Коллектив ведёт активную концертную деятельность, прини-
мает участие в различных культурно-массовых мероприятиях 
и щедро дарит свое искусство любителям русской народной 
песни. 

Главной задачей коллективов является возрождение и со-
хранение народной художественной культуры. Народный  ан-
самбль русской песни «Рябинушка» и детский фольклорный 
ансамбль «Потешки» являются наиболее активными собира-
телями материала по традиционной культуре, возрождают в 
своих коллективах давно забытые обряды и традиции, сохра-
няют их в художественной форме исполнения, передают моло-
дым участникам, включают духовное наследие народа в живой 
творческий процесс. 

Межрегиональная Ассоциация событийного туризма  
Сибири 17 августа  2018 года пригласила на фестиваль русской 
культуры  в этнографический Музей «Тальцы» народный ан-
самбль русской песни «Рябинушка» и фольклорный ансамбль 
«Потешки». Творческие коллективы приняли участие в двух 
конкурсах: «Русская песня» и «Русская свадьба». 



Адрес: 665433, Иркутская область, Черемховский район, с. Лохово, ул. Школьная, д. 27.
Контакты:  e-mail: kobelev.direktordk@yandex.ru , сайт: kultura.ru.

Адрес: 665514, Иркутская область, р. п. Чунский, ул. Ленина, д. 51.
Контакты: тел./факс: 8 (395 67) 2-16-90, 2-17-20, сайт: lik-teatr.ru, е-mail: teatr.lik@mail.ru. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ЛОХОВСКОГО СП» ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ЛОХОВО
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дом культуры села Лохово  был открыт 7 ноября 1968 года. 
Первым директором Дома культуры была Горнакова Нина 
Павловна, художественным руководителем работала Кузьми-
на Галина Ефимовна, а в 1981 году была назначена директором 
Дома Культуры.

В настоящее время директор – Кобелев Виктор Николае-
вич. Победитель областного конкурса  профессионального 
мастерства «Директор года»,  конкурса министерства куль-
туры и архивов Иркутской области на получение денежного 
поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры в  2016 году.

В 2012 году Дом культуры вошел в программу «100 модель-
ных домов культуры Приангарью», благодаря ей улучшена 
материально-техническая база, проведен ремонт помещений 
здания.

Учреждение – лауреат областного конкурса «Лучший мо-
дельный дом Иркутской области» в 2018 году.

Задачи деятельности: удовлетворение социально-культур-
ных потребностей различных категорий населения, развитие 
всех видов народного творчества.

Учреждение проводит культурно-досуговые мероприятия 
поселкового масштаба: Масленица, День Победы, День защи-
ты детей, праздники улиц, День села, КВН среди команд тру-
довых коллективов и многие другие. 

В 2017 году специалисты Дома культуры стали инициатора-
ми проведения районных мероприятий: квартирник «Искус-
ство пробуждать таланты». Новой формой работы стали ве-
чера знакомств «Доброе сердце» для детей-инвалидов, цель 
которых – помочь детям обрести новых друзей. 

В доме культуры постоянно действующих 5 клубных форми-
рований.

Вокальная группа «Россияночка» (руководитель Бурла-
кова Татьяна Владимировна) радует зрителей своим творче-
ством на протяжении 40 лет.

Театральная студия «Арлекино» под руководством Алены 
Файвилевич в 2017 году получила звание «Образцовый». 

В настоящее время в Доме культуры работает 3 специалиста 
со средним специальным образованием. Работники постоян-
но повышают свой профессиональный уровень. Художествен-
ные руководители Бурлакова Татьяна и Файвилевич Алёна 
являются участниками профессиональных конкурсов на рай-
онном и областном уровнях, занимая призовые места.

Проект «Арт-фест» для театральных объединений – участ-
ник конкурса на соискание ежегодной премии за достижения в 
области театрального искусства Черемховского района «Ова-
ция – 2017», который включает в себя два больших меропри-
ятия: районный фестиваль детского театрального творчества 
«Детский мир – театр» и конкурс художественного слова и 
прозы «Край возле самого неба».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТР ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «ЛИК» 
ЧУНСКОГО РАЙОНА»

Центр театрального творчества «ЛиК» основан в августе 
2009 года с целью создания театрального движения среди де-
тей, молодежи и взрослого населения Чунского района. 

Директор – Толмачёва Ольга Викторовна.
Направления деятельности: создание и показ театраль-

ных постановок, спектаклей, театрализованно-игровых про-
грамм, организация театральных  конкурсов; подготовка теат- 
ральных постановок, концертов; организация мероприятий 
художественно-творческого характера:  творческие встречи,   
организация  праздников. 

Актуальность деятельности обусловлена потребностью об-
щества в развитии нравственных, эстетических качеств лично-
сти человека. 

Традиционными формами работы учреждения являются: 
постановка и показ спектаклей для всех возрастов; игровые 
программы, литературно-музыкальные композиции, митинги, 
акции, флешмобы, баттлы, тренинги, направленные на разви-
тие социальных установок, мастер-классы. 

На базе учреждения занимаются 9 театральных объеди-
нений: народный театр «Песочные часы»,  народный театр 
кукол «Желтый чемоданчик», студия массовых праздников 
и театрализованных представлений «Веселая карусель», дет-
ский образцовый театр «ДиВо», театр пластики и пантомимы 
«Люди в черном», молодежный театр «SmeleЛиК», литера-
турный театр «Образ» и музыкальный театр «Лира», студия 
ведущих игровых программ «Арлекин». 

Коллектив народного театра «Песочные часы»  имеет  три 
награды Гран-при международного и областных фестивалей.

Коллектив народного театра кукол «Желтый чемоданчик» 
имеет две награды Гран-при областных фестивалей. 

Коллектив детского образцового театра «ДиВо» имеет  
4 награды Гран-при областных любительских театральных фе-
стивалей. 

Всего в ЦТТ «ЛиК» работают 8 творческих работников,  
3 из которых имеют высшее образование, 5 – среднее специ-
альное. 

Руководитель народного театра «Песочные часы» и детско-
го образцового театра «ДиВо» Шеломенцева Лира Владими-
ровна имеет награды: Благодарность Министерства культуры  
Российской Федерации, Грамоту Губернатора Иркутской об-
ласти, Почетную грамоту комитета по культуре Иркутской 
области, Памятный знак «За заслуги перед Чунским райо-
ном». 

Брендовых мероприятием учреждения является проект 
«Азбука театра». Воспитанники дошкольных образователь-
ных учреждений  знакомятся с театром, видят театр «изну-
три» и понимают, как сложно и трудно «рождается» спек-
такль. 



Адрес:  666 037, г. Шелехов, м-он Привокзальный, д. 11 «А».
Контакты: тел.: 8 (39550) 2-75-22, e-mail: ochaglara@mail.ru, сайт: кдц-очаг.рф.

Адрес: 666 022, Шелеховский район, с. Олха, ул. Советская, д. 21 Б. 
Контакты: тел.: (839550) 4-05-17, e-mail: kdc_olha@mail.ru.

МОДЕЛЬНЫЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ – ЖИТЕЛЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ –УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 2016–2018 гг. 6160

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ОЧАГ»
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

Учреждение начало деятельность в 1996 году как центр се-
мейного досуга «Очаг». 

В 2002 году было переименовано в  Центр социальной по-
мощи семье и детям «Очаг». 

С 2003 года учреждение именуется «Культурно-досуговый 
центр». 

В 2007 году в его состав вошли 2 отдела библиотеки, в 2009 
году открыт филиал «Русская изба».

Руководитель – Парыкина Лариса Алексеевна, награждена 
Почетной грамотой министерства культуры Российской Фе-
дерации.

Основные направления деятельности: информационно-про-
светительская, организационно-творческая, культурно-досу-
говая, библиотечная работа. Приоритетным направлением 
является сохранение и развитие декоративно-прикладного 
творчества на базе филиала «Русская изба», где работают  
лучшие мастера Шелеховского района.

Среди традиционных форм работы – конкурсные и фести-
вальные мероприятия, вечера-встречи, концерты, театрализо-
ванные представления, торжественные мероприятия, игровые 
программы. Особое место занимают карнавалы и парады. 

Инновационные формы: акции, корпоративные мероприя-
тия, тимбилдинги, баттлы. 

В центре стабильно работает 27 клубных формирований 
различной направленности, в которых занимается более 427 
детей и взрослых.

Ансамбль украинской песни «Радея» создан в 2011 году, а 
с 2012 года осуществляет деятельность на базе МБУ «Очаг». 
Создатель и  руководитель коллектива – Людмила Геннадьевна 
Фарфорова. 

В репертуаре творческого коллектива более 50 произве-
дений. Это обработки русских и украинских песен, произ-
ведения советских и современных композиторов. Особое 
внимание руководитель коллектива уделяет пению a’ccapella.  
В 2013 году самодеятельному коллективу присвоено звание 
«Народный». 

Коллектив ведет активную концертно-просветительскую 
деятельность. Ансамбль является дипломантом и лауреатом 
областных, региональных, всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей.

В настоящее время в учреждении работает 20 специалистов, 
имеющих высшее и среднее специальное образование.

Вклад в развитие учреждения внесли Парыкина Лариса 
Алексеевна и Герасимова Лидия Романовна – главный краевед 
Шелеховского района. 

С 2012 года ежегодно  в рамках празднования Дня города 
и Дня металлурга учреждение проводит карнавальное ше-
ствие, в котором принимают участие свыше 2000 человек. 
Это команды из г. Шелехова и района, Иркутска, Ангарска,  
Усолья-Сибирского. Зрителями карнавала становятся более  
5 000 человек.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОЛХИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА»
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

В деревне Олха здание сельского клуба было построено в 
1968 году. 

Его возглавлял Иван Васильевич Кузнецов. Он стал инициа-
тором и создателем библиотеки при клубе. В разные годы клуб 
возглавляли Донская А., Курилина С., Кремлева Л., Кулесик А., 
Постникова М., Карабейников А. В настоящее время дирек-
тор МКУ «Олхинский ЦКБ» – Фирсов Андрей Леонидович. 

Традиционные формы работы: конкурсы и фестивали, вече-
ра-встречи, концерты, театрализованные представления, тор-
жественные мероприятия, игровые программы. 

Новые формы работы:  квизы,  акции, флешмобы. 
На базе учреждения осуществляют деятельность 7 клубных 

формирований: танцевальная группа «Движение», детский 
вокальный ансамбль «Олхинские самоцветы», народный во-
кальный ансамбль «Забава», ансамбль «Иркут Казачий», 
клуб любителей театра «Марта», клуб общения «КОРТ», 
кружок поделок «Сделай сам». 

В клубных формированиях ежегодно занимается более  
80 детей и взрослых.

Народный ансамбль «Забава» основан летом 2000 года. 
Коллективом дано более 50 концертов. В репертуаре  
ансамбля  70 произведений. Более 17 лет  им руководил 
В. Г. Петров. В настоящее время – Ю. А. Борисова.

В муниципальном казенном учреждении «Олхинский 
ЦКБ» работают три специалиста. Они имеют высшее,  
среднее специальное образование.

Наибольший вклад в развитие учреждения внесли  
Петров Валерий Георгиевич и Очнева Елена Юрьевна. Более 
10 лет работает Борисова Юлия Александрова в должности  
художественного руководителя, хормейстера народного во-
кального ансамбля «Забава». Является лауреатом, дипломан-
том муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов 
и фестивалей народного творчества, исполнительского искус-
ства.

Брендовым мероприятием учреждения является открытый 
районный конкурс «Звени, частушка русская!» Ежегодно 
конкурс собирает творческие коллективы Шелеховского рай-
она, частые гости праздника представители Слюдянского и 
Иркутского районов. 

С 2016 года учреждением реализуются проекты направлен-
ные на организацию досуга людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья  «Конный клуб «Гармония» и «Праздник 
в каждый дом».
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