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Путря Валентина Николаевна 
заведующая ДЦ пос. Балахнинский 

МКУ «КДЦ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА» 
 

 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА ПОСЕЛКА БАЛАХНИНСКИЙ  

 
Первый клуб в поселке Балахнинский был построен в 1959 году по улице Заречной. Им 

стало небольшое одноэтажное здание барачного типа, которое было сдано в эксплуатацию в 
канун первомайских праздников. В то время учреждения культуры находились в подчинении у 
профсоюзных организаций, которые четко следили за организацией  культурного отдыха 
трудящихся. 

6 ноября 1965 года силами строителей прииска, с участием в субботниках и 
воскресниках всех жителей посёлка, было сдано в эксплуатацию новое типовое здание клуба по 
улице Нагорной. День рождения нового клуба совпал с 48-й годовщиной Великой Октябрьской 
революции. К сожалению, из-за несвоевременного ремонта кровли по причине отсутствия 
финансирования, это строение было признано аварийным, не подлежащим дальнейшей 
эксплуатации.  

В 2011 году досуговый центр переехал в новое двухэтажное здание (бывший офис ЗАО 
«Надеждинское») в центре поселка, полученное в рамках социально-экономического 
партнерства от ЗАО ЗДК «Лензолото». 

Досуговый центр п. Балахнинский является структурным подразделением 
Муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района». 
УчредительМКУ «КДЦ г. Бодайбо и района» – Управление культуры МО г. Бодайбо и района, 
собственник имущества Учреждения – Администрация  МО г. Бодайбо и района.  

 

Рис. 1. Структура Управления культуры МО города Бодайбо и районас 01.01.2012г. 
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Имущество закреплено за МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района» на праве оперативного 

управления, земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Здание ДЦ п. Балахнинскийпредставляет собой нежилое двухэтажное кирпичное 
строение общей площадью 873,3 кв.м. (с цокольным помещением площадью 436 кв. м с 
собственным входом), в котором имеются централизованное отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, электроснабжение, канализация. В период с 2011г. по 2014г. в здании ДЦ были 
произведены следующие виды работ: реконструкция концертного зала, замена всех 28 старых 
оконных блоков на современные стеклопакеты, произведен качественный ремонт всех 
помещений для ведения досуговой деятельности, обеих лестничных клеток, коридоров. С 2015- 
2018гг. были заменены все деревянные дверные блоки центрального и 3-х запасных выходов, а 
также цокольного этажа,  на современные металлические; в полном объеме была произведена 
замена системы канализации; модернизирована система отопления цокольного этажа. 
Прилегающая территория общей площадью 4200 кв. м по периметру была огорожена 
металлическим забором с калиткой и воротами для въезда автомобильного транспорта. На 
территории ДЦ была установлена детская игровая площадка, вокруг которой в 2018г. 
установили металлическоеограждение. Установлена современная система освещения 
территории ДЦ,а также система внутреннего и наружного видеонаблюдения.Старое внутренне 
внутреннее освещение Учреждения было полностью модернизировано на экономичное 
светодиодное.   

Учреждение оборудовано современной системой пожарной сигнализации, первичными 
средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты.  

В здании имеется 9 помещений для ведения культурно-досуговой деятельности, а также 
7 вспомогательных помещений. Помимо этого 2 кабинета занимает  библиотека п. 
Балахнинский, которая является структурным подразделением МКУК «ЦБС г. Бодайбо и 
района» и 1 кабинет специалист ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. 
Бодайбо и Бодайбинскому району» по работе с населением поселка. Эти помещения обе 
организации занимают на основе договоров безвозмездного пользования нежилым 
помещением.  

Специалисты досуговой деятельности ведут работу со вторника по субботу с 11.00 до 
22.00 час. На сегодняшний день в Учреждении работают 12 клубных формирований, в которых 
занимается 213 человек. 

Возрастной состав участников выглядит следующим образом: 

 
 

Рис. 2. Возрастной состав участников клубных формирований ДЦ п. Балахнинский 
 
Перечень клубных формирований ДЦ п. Балахнинский: 

1. Хоровая студия «Родник»  
2. Вокальная группа «Родник» 
3. Хореографическая студия «Торнадо» (старший состав) 
4. Хореографическая студия «Торнадо» (младший состав) 
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5. Театральная студия «Арлекино» (старший состав) 
6. Театральная студия «Арлекино» (младший состав) 
7. Клубное формирование декоративно-прикладного творчества «Волшебное оригами» 
8. Клубное формирование декоративно-прикладного творчества «Нечто из ничего» 
9. Клубное формирование декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп идей» 
10. Клубное формирование декоративно-прикладного творчества «Шустрики» 
11. Клубное формирование декоративно-прикладного творчества «Своими руками» 
12. Клубное формирование декоративно-прикладного творчества «Креативный дизайн» 
 

 
 

Рис. 3. Соотношение численности участников каждого клубного формирования ДЦ  
к общей численности их участников (%) 

 

 
 

Рис. 4. Процент соотношения числа клубных формирований, относительно направлений деятельности (%) 
 



4 
 

Помещения для занятий клубных формирований оснащены необходимым 
оборудованием: современной мебелью, видеопроектором, музыкальным оборудованием. Это 
стало возможно благодаря участию ДЦ п. Балахнинский в областной долгосрочной программе 
«100 модельных домов культуры Приангарью»  в 2012-2014гг.  

В рамках реализации программы Учреждение приобрело: 
-современную одежду сцены;  
-2 комплекта звуковой аппаратуры; 
-12 микрофонов различного функционирования; 
-световую аппаратуру для концертного и дискотечного залов;  
-оборудование для тренажерного зала;  
-несколько комплектов мягких и игровых модулей для проведения детских игровых 

программ; 
-компьютеры, ноутбуки и оргтехнику для работы специалистов и функционирования 

информационно-методического центра; 
-современную мебель для кабинетов специалистов и занятий клубных формирований. 
 

Таблица 1 
Участие клубных формирований ДЦ п. Балахнинский в смотрах, конкурсах, фестивалях 

различного уровняв период  2016-2018гг. 
 

Год Наименование 
клубных 

формирований  

Уровень 
мероприятий  

Место 
проведения  

Форма 
участия 

Результат участия: диплом 
(лауреата, участника), 
приз, др. поощрение 

2016 
 

Вокальная 
группа «Родник» 

областной 
конкурс 

г. Братск очная Диплом лауреата 1 
степени,  

приз Мэра г. Братск 
«Калейдоскоп 

идей» 
областной 
конкурс 

г. Братск, 
г. Иркутск 

очная Диплом участника, ценный 
подарок 

Театральная 
студия 

«Арлекино» 

районный 
конкурс 

г. Бодайбо очная Диплом лауреата 1 степени 
– 2 шт. 

«Торнадо» районный 
конкурс 

г. Бодайбо очная Диплом победителя 

2017 Вокальная 
группа «Родник» 

международный 
конкурс 

г.Улан-
Батор 

очная Диплом участника, ценный 
подарок 

Вокальная 
группа «Родник» 

международный 
проект 

г.Улан-
Батор 

очная Почетная грамота 
(Оргомжлол), подарок 

Хоровая студия 
«Родник» 

районный 
(март)  

г. Бодайбо очная Диплом победителя 
конкурса, сертификат 

Хоровая студия 
«Родник» 

районный 
(ноябрь)  

г. Бодайбо очная Диплом лауреата, 
сертификат 

2018 
 

Вокальная 
группа «Родник» 

международный 
конкурс  

г.Улан-
Батор 

очная Диплом лауреата 1 степени 
Диплом лауреата 2 степени 
Диплом лауреата 2 степени 

Вокальная 
группа «Родник» 

областной г. Братск заочная Диплом лауреата 3степени 

 
Необходимо продолжить деятельность по сохранению и развитию традиционной 

народной художественной культуры и развитию многообразия жанров народного творчества, 
развитию творческого потенциала воспитанников клубных формирований в мастерстве  
исполнения эстрадного вокала и совершенствованию способностей в театральном творчестве. 

Основная деятельность по этому направлению в ДЦ п. Балахнинский должна быть 
ориентирована на профессиональное развитие творческих коллективов и исполнителей, при 
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сохранении количества клубных формирований и количества их участников. Повышение 
исполнительского уровня невозможно без систематического участия коллективов в 
мероприятиях международного, регионального, областного и всероссийского уровней. Развитие 
этого направления деятельности в учреждении сталкивается с дефицитом финансовых средств, 
для организации поездок в другие территории и оплаты конкурсных взносов. 

 А между тем участие в таких творческих форумах является серьёзным стимулом для 
развития, как отдельных коллективов, так и учреждения в целом. Благодаря участию в 
конкурсах руководители и участники коллективов приобретаютогромный опыт существенно 
больший круг общения и знакомств. 

Любое общение расширяет «кругозор специалиста», дает сильный информационный 
толчок и определенный уровень знаний – оно позволяет выявить слабые и сильные стороны 
исполнителей, поучаствовать в мастер-классах, проводимых профессиональными членами 
жюри, отследить новые тенденции развития того или иного жанра.  

Кроме того, участие в таких мероприятиях хороший повод заявить о себе, поднять 
культурный престиж учреждения и района, что, в свою очередь, расширяет зрительскую 
аудиторию и делает более привлекательными занятия в клубных формированиях ДЦ п. 
Балахнинский для новых участников. 

Являясь многопрофильным учреждением, ДЦ п. Балахнинский на протяжении всей своей 
истории играл и играет значительную роль в формировании системы взглядов, принципов и 
приоритетов по гражданскому и патриотическому воспитанию населения, а также созданию 
культурного и социального имиджа поселка Балахнинский и Бодайбинского района в целом.  

Учреждение является участником районных конкурсов (Таблица 2), организатором и 
исполнителем различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, 
способствующих формированию позитивного мировоззрения и повышению культурного 
уровня жителей района. 

Таблица 2 
Участие ДЦ п. Балахнинский в конкурсах различного уровня 

 
Наименование мероприятия Дата и место проведения Результат участия диплом 

(лауреата, участника), приз, др. 
поощрение 

Районный конкурс  
«История моего учреждения» 

 Март 2017 г. 
г. Бодайбо 

Диплом лауреата 1 степени, 
сертификат 

Районный конкурс «Лучший 
модельный дом культуры» 

Октябрь 2018 г. 
г. Бодайбо 

Диплом лауреата 1 степени, 
сертификат 

 
Массовые мероприятия, проводимые Учреждением, имеют широкий спектр аудитории, форм 
подачи, целей и тематики. ДЦ проводит все культурно-досуговые мероприятия поселкового 
масштаба. Многие из этих мероприятий являются традиционными: Масленица, День Победы, 
День защиты детей, День России, День Металлурга, День народного единства и многие другие. 
Помимо этого, уже традиционными стали неоднократно реализованные ДЦ п. Балахнинский 
творческие проекты на площадках г. Бодайбо 

На протяжении последних 2-х лет ДЦ воплощает в жизнь новые творческие проекты, 
позволяющие расширить тематику мероприятий, разнообразить формы их проведения, 
привлечь новые группы зрительской аудитории. В данный момент в реализации 2 проекта: 
«Прогулка по аллеям года» (исполнитель проекта вокальная группа «Родник») и «Театр 
нравственности и добрых поступков» (исполнитель проекта театральная студия «Арлекино») 

Немаловажным фактором, влияющим на устойчивое развитие Учреждения, является 
эффективная система взаимодействия с различными учреждениями и предприятиями 
Бодайбинского района (Таблица 3). Установление прочных связей с такими учреждениями дает 
дополнительный импульс для культурного развития всего населения района. Одновременно 
процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту профессионального 
мастерства всех специалистов Учреждения, поднимает статус учреждения, указывает на особую 
роль его социальных связей в организации социально ориентированного досуга населения. 
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Разработанная в последние годы система организации социального партнёрства показала свою 
эффективность и перспективность. Доля совместных мероприятий с социальными партнерами в 
2017 г. выросла на 11 % по отношению к 2016 г. (рис. 5.). Необходимо продолжить 
деятельность по данному направлению, находя более эффективные методы работы и привлекая 
всё большее количество учреждений и предприятий Бодайбинского района. 

 
Таблица 3 

 
Взаимодействие и организация творческих контактов ДЦ п. Балахнинский  
с учреждениями, предприятиями и организациями Бодайбинского района 

Наименование учреждения Кол-во мероприятий 

2016 год 
1.МОУ Балахнинская СОШ  6 

2.Администрация МО г. Бодайбо и района  4 
3.ЗАО ЗДК «Лензолото»  2 
4. Администрация МО г. Бодайбо и района (Отдел по молодежной 
политике и спорту)  

6 

5.Администрация Балахнинского городского поселения 5 
6.АО «Дальняя Тайга»  1 

7. АО «Севзото» 1 
8.АО «Светлый»  1 
9.ИП Гадуш С.Е. 2 
10.ИП Радина О.В. 1 
11. МДОУ Детский сад «Родничок» 2 
Итого: 31 

2017 год 
1. Международная Ассоциация культурного туризма Монголии 1 
2. Национальный Университет обороны Монголии 1 
3. Международная Ассоциация Русскоговорящих женщин Монголии 2 

4.Администрация МО г. Бодайбо и района  7 
5. Администрация МО г. Бодайбо и района (Отдел по молодежной 
политике и спорту)  

4 

6. Администрация Балахнинского городского поселения 6 
7. Дума Балахнинского городского поселения 1 
8. МОУ Балахнинская СОШ 8 
9. АО «Вернинское» 3 
10.АО «Севзото»  1 
11.АО «Светлый»  1 

12.ИП Гадуш 3 
13. ИП Радина О.В. 2 

14. МДОУ Детский сад «Родничок» 1 

15. «Ресурсный центр» Управления образования Администрации МО г. 
Бодайбо и района 

6 

Итого: 47 
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Рис.5.Доля совместных мероприятий с социальными партнерами в общем количестве мероприятий в 2016г., 2017г. 
Значительно возросшие, в последнее время, требования к качеству и диапазону 

культурно-досуговых услуг со стороны населения диктуют необходимость использования 
Учреждением в своей работе новейших технологий в проведении культурно-массовых 
мероприятий. Наибольшие изменения коснулись культурно-творческих технологий. Так же 
активно расширяется палитра средств воздействия на зрителя современным звуковым и 
световым оформлением мероприятий.  

Всё это невозможно без наличия специалистов, владеющих современными и глубокими 
знаниями. Важным фактором, отрицательно влияющим на развитие ДЦ, является 
недостаточность квалифицированных кадров по ряду направлений (хореография, хоровое 
направление). Уменьшается число специалистов с профильным образованием, молодые 
специалисты отказываются работать в Бодайбинском районе.На сегодняшний день штатная 
численность работников Учреждения составляет 6 человек. Из них относящихся к основному 
персоналу –4. Высшее образование имеют всего 2 специалиста, по профилю – 1 (Таблица 4). 

Таблица 4 
Количество 
специалистов 

ДЦ 

Имеют  
высшее 

образование 

Имеют  
среднетехническое 
образование 

Имеют общее 
среднее 

образование 

Имеют образование 
по специальности 

6 2 2 2 1 
За последние годы в учреждении удалось выстроить работу по повышению 

профессионального уровня специалистов (Таблица 5), но для развития системы образования по 
данному направлению необходимо продолжить деятельность по обучению специалистов на 
курсах повышения квалификации. Кроме того, переход на систему профессиональных 
стандартов диктует необходимость корректировки требований к образованию, знаниям и 
умениям предъявляемых работодателем к работнику. Что в свою очередь делает необходимым 
прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации для 
некоторых специалистов Учреждения.  

Таблица 5 
Количество работников ДЦ, повышающих квалификацию в 2016-2017 гг. 

№ Учебно-методические мероприятия 2016 г. 2017 г. 
1 всероссийские  - - 

2 межрегиональные - 3 

3 областные 1 5 
4 муниципальные 5 5 

Также необходимо продолжить работу ДЦ по участию специалистов ДЦ п. 
Балахнинский в мастер-классах, конкурсах, фестивалях различного уровня, что также 
способствует повышению уровня квалификации (Таблица 6). 

Таблица 6 
Участие специалистов ДЦ п. Балахнинский в конкурсах, фестивалях различного уровня 

в период с 2016-2018 гг. 
№ Ф.И.О. специалиста, 

должность 
Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 
мероприятия 

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

поощрение 
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1 Путря В.Н. – 
заведующая ДЦ  
п. Балахнинский 

Областной конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший работник культуры 
2016»(очное участие) 

март 2016 г. 
г. Иркутск 

Диплом лауреата 1 
степени 

Сертификат, 
подарок 

2 Путря В.Н. – 
заведующая ДЦ  
п. Балахнинский 

Районный конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший работник культуры 
2016»(очное участие) 

март 2016 г. 
г. Бодайбо 

Диплом лауреата 1 
степени 

 

3 Путря В.Н. – 
руководитель 

вокальной группы 
«Родник» 
(солист) 

Международный проект «Две 
культуры – один мир: Россия и 
Монголия»(2 совместных концерта 
российских и монгольских 
творческих детей и взрослых  
«Найрамдал – Дружба») 
(очное участие)  

март 2017 г. 
г. Улан-Батор 
Монголия 

Почетная грамота 
(Оргомжлол), 
подарок 

4 Путря В.Н. – 
руководитель 

вокальной группы 
«Родник» 
(солист) 

Культурная программа и 
совместный концерт Российских 
детей и взрослых и монгольских 
кадетов школы «Тэмужин-Орлог»  
(очное участие) 

март 2017 г. 
г. Улан-Батор 
Монголия 

Благодарственное 
письмо, подарок 

5 Путря В.Н. – 
заведующая ДЦ  
п. Балахнинский 

Зональный конкурс руководителей 
клубных формирований и 
любительских объединений 
«Программирование деятельности 
культурно-досуговых 
формирований»  
(очное участие) 

октябрь 2017г  
г. Бодайбо 

Диплом лауреата 1 
степени 

 

 
Таблица 7 

Награды и премии специалистам и участникам клубных формирований 
за личный вклад в развитие культуры 

 
Награды и премии за личный вклад в развитие 

культуры 
Количество 

специалистов ДЦ 
Количество участников 
клубных формирований 

Награды РФ 1  
Награды областные 1  
Награды муниципальные 5 7 
Премия Мэра МО г. Бодайбо и района одаренным 
детям и талантливой молодежи 
за успехи в области культуры 

 5 

 
На протяжении последних 5  лет руководители клубных формирований досугового 

центра используют в своей работе программный метод планирования деятельности (Таблица 8). 
В данный момент в Учреждении 13 обучающих и развивающих программ по осуществлению 
работы формированиями декоративно-прикладного творчества и творческими коллективами 
ДЦ п. Балахнинский. 

Таблица 8 
Перечень программ, на основе которых работают 

специалисты – руководители клубных формирований ДЦ 
Наименование программы (год написания, срок реализации) 

 
Автор 

программы 
1. Программа обучения «Развитие творческих способностей детей на основе техники 
«Модульное оригами» (2015г.)  Срок реализации 3 года 

Путря В.Н. 

2. Программа обучения «Развитие творческих способностей детей на основе 
различных техник декоративно-прикладного творчества» (2016г.) Срок реализации 2 
года (для клубного формирования «Калейдоскоп идей») 

Путря В.Н., 
Лозовая Л.Н. 
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3. Программа обучения «Развитие творческих способностей детей на основе 
нетрадиционной техники рукоделия «Кинусайга» (2016г.) Срок реализации 2 года 
(для клубного формирования «Шустрики») 

Путря В.Н., 
Комова А.В. 

4. Программа обучения «Развитие творческих способностей детей на основе техники 
«Ниткография» (2016г.) Срок реализации 2 года( для клубного формирования 
«Шустрики») 

Путря В.Н., 
Комова А.В. 

5. Программа обучения «Развитие творческих способностей детей на основе 
различных техник декоративно-прикладного творчества» (2016г.) Срок реализации 2 
года (для клубного формирования «Нечто из ничего») 

Путря В.Н. 

6. Программа «Развитие творчества для людей с креативным мышлением» 
(2015г.) Срок реализации 3 года (для клубного формирования «Креативный дизайн») 

Путря В.Н. 

7. Программа «Декоративно-прикладное творчество с использованием различных 
техник для взрослых» (2015г.) Срок реализации 3 года (для клубного формирования 
«Своими руками») 

Путря В.Н. 
Крайнова В.В. 

8. Программа театральной студии «Арлекино» (взрослый состав) 
( 2015г.) Срок реализации 3 года 

Путря В.Н. 

9. Программа обучения хореографической студии «Торнадо» для детей от 12 до 17 
лет (2015г. ) Срок реализации 3 года 

Путря В.Н. 

10. Программа обучения хореографической студии «Торнадо» для детей от 6 до 10 
лет (2015г.) Срок реализации 3 года 

Путря В.Н. 

11. Программа театральной студии «Арлекино» (младший состав) 
(2015г.) Срок реализации 3 года 

Путря В.Н. 

12. Программа развития хоровой студии «Родник» (2015г.) Срок реализации 3 года Путря В.Н. 
Программа развития творческих способностей воспитанников  вокальной студии 
«Родник» (2015г). Срок реализации 3 года 

Путря В.Н. 

 
Среди основных трудностей в работе ДЦ следует назвать демографическую ситуацию в 

районе, отток населения из Бодайбинского района, в том числе из п. Балахнинский (рис. 6.), 
невысокий уровень благосостояния населения поселка, повышение уровня социально-
негативных явлений, в том числе в молодежной среде, безынициативность населения. 

 
 

Рис. 6. Изменение численности населения п. Балахнинский в период с 2013-2017 гг. 
 

Не смотря на снижение численности населения поселка, коллективу досугового центра 
удается увеличивать общее количество культурно-досуговых мероприятий, а также количество 
мероприятий на платной основе (рис. 7). Но, если общее число посетителей в указанные 
периоды времени возросло, то число посетителей мероприятий на платной основе сократилось 
на 604 человека, что говорит невысоком благосостоянии населения поселка (рис. 8.). 
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Рис. 7. Общее количество КДМ и количество КДМ на платной основе, реализованныхДЦ в период 2013-2017 гг. 

 

 
 

Рис. 8. Число посетителей  всех КДМ и КДМ на платной основе, в период 2013-2017 гг. 
 

Радует тот факт, что, не смотря на снижение количества посетителей платных 
мероприятий, доходы учреждения выросли. Важным фактором в этом является ведение 
гастрольной деятельности творческими коллективами ДЦ (рис. 9.). 

 
Рис. 9. Увеличение доходов от оказания платных услуг населению в период 2013-2017 гг. 

 
Таблица 9 

SWOT-анализ состояния внутренних и внешних факторов, 
влияющих на развитие деятельности ДЦ п. Балахнинский 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 
Внутренняя 
среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

- лидерство на рынке услуг (ДЦ является 
основным организатором и 
исполнителем поселковых 
мероприятий); 

-падение уровня культуры населения, 
связанного со снижением качества 
общего образования, прежде всего 
уменьшение его  гуманитарно-
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- широкий ассортимент услуг, 
предоставляемых учреждением; 
- доступная  стоимость; 
предоставляемых услуг населению; 
- наличие бесплатных культурно-
досуговых услуг, предоставляемых 
населению; 
- целевые показатели эффективной 
работы учреждения соответствуют 
установленным нормативам; 
- положительный имидж учреждения у 
населения района; 
- работа руководителей клубных 
формирований построена посредством 
использования программного метода; 
- высокий уровень театрального и 
исполнительского искусства; 
- слаженная работа коллектива ДЦ в 
подготовке мероприятий и ведении 
основной деятельности; 
- облагороженная  прилегающая 
территория ДЦ (что положительно 
влияет на внешний облик самого 
учреждения и эстетический облик 
мероприятий, проводимых на улице)  

культурной составляющей; 
- дефицит квалифицированных кадров; 
- проблема привлечения молодых 
специалистов; 
- не всегда достаточно эффективная 
рекламная кампания мероприятий; 
- отсутствие работы с областными СМИ; 
- недостаточная работа с местными 
СМИ; 
- отсутствие скоростного интернета; 
- недостаточная работа с молодежью; 
- недостаточное привлечение к участию 
в клубных формированиях населения от 
55 лет и старше 

Внешняя 
среда 

Возможности Угрозы 

 

- реализация  творческих возможностей  
клубных формирований ДЦ  на 
городских площадках; 
- расширение диапазона услуг, в т. ч. 
посредством  реализации проектной 
деятельности ДЦ; 
- привлечение новых социально-
экономических партнеров для 
проведения совместных мероприятий и 
привлечения дополнительных 
источников внебюджетного 
финансирования Учреждения; 
- реализация инновационных 
культурных проектов совместно с 
другими структурными 
подразделениями МКУ «КДЦ г. Бодайбо 
и района» 
- участие специалистов ДЦ в областных, 
всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства; 
- возможность участия творческих 
коллективов ДЦ в областных, 
всероссийских и международных 
конкурсах 

-  неблагоприятная демографическая 
ситуация (отток населения из 
Бодайбинского района); 
- отток профессиональных кадров, как в 
иные сферы деятельности, 
так и в регионы с более высоким, чем в 
Бодайбинском районе, уровнем жизни; 
- большое количество населения поселка 
относится к социально-незащищенным 
слоям; 
- изменение предпочтений основных 
потребителей услуг в проведении 
досуга; 
- увеличение социально-негативных 
явлений среди населения поселка, 
особенно молодежи (алкоголизм и т.п.) 
-негативное влияние глобализации на 
развитие культуры, приводящее к 
упрощению культурных вкусов и 
потребностей населения поселка, в 
частности молодежи; 
- сокращение расходов на отрасль 
«культура» района в целом; 
- отсутствие автомобильного транспорта 
для ведения гастрольной деятельности; 
- отсутствие возможности участие в 
областных и международных конкурсах 
творческих коллективов ДЦ из-за 
отсутствия бюджетного финансирования 

 
Как видно из проведенного SWOT-анализа состояния внутренних и внешних факторов, 
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влияющих на развитие деятельности ДЦ п. Балахнинский (Таблица 9), Учреждение имеет 
достаточно сильных сторон и возможностей для успешного ведения культурно-досуговой 
деятельности. Это и отличная репутация, и соответствующие целевые показатели эффективной 
работы учреждения (рис.10-13.), и грамотно выстроенная работа творческого коллектива ДЦ, и 
широкий спектр услуг, оказываемых ДЦ населению поселка. 

 
 

Рис. 10. Количество мероприятий для детей до 14 лет (ед.) в период с 2013-2017 гг. 
 

 
 

Рис. 10. Количество участников мероприятий - детей до 14 лет (ед.) в период с 2013-2017 гг. 
 

 
 

Рис.11. Доля  мероприятий социально-незащищенных слоев населения 
в общем количестве мероприятий в 2016г., 2017г. 
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Рис. 12. Охват населения культурно-досуговыми услугами  в период с 2013-2017 гг. 
 

Существует также достаточно угроз, которые могут негативно отразиться на работе 
Учреждения: прежде всего неблагоприятная демографическая ситуация (отток населения, отток 
профессиональных кадров), большое количество населения с низким уровнем дохода, наконец, 
увеличение социально-негативных явлений среди населения  поселка, особенно в подростковой 
и молодежной среде.  SWOT-анализ показал слабые стороны в работе ДЦ. Исправить ситуацию 
коллектив Учреждения может самостоятельно.Необходимо наладить систематическую работу 
по освещению и анонсированию культурно-досуговой деятельности ДЦ, как с областными, так 
и с муниципальным СМИ; своевременно размещать информацию о творческой деятельности на 
интернет-сайтах; увеличить количество мероприятий для молодежи; привлечь к участию в 
клубные формирования населения возрастом старше 55 лет. 

 
 

Рис.12.Количество клубных формирований и численность участников формирований ДЦ в период с 2014-2017 гг. 

 
Организация новых клубных формирований, на сегодняшний день, представляется 

нецелесообразной в связи с оттоком населения из поселка, а также из-за 
недостаточностикадрового ресурса обеспечения деятельности данных формирований. А 
именно: отсутствие квалифицированных специалистов -  руководителей 
клубныхформирований; загруженность специалистов, оказывающих помощь по организации 
функционирования клубных формирований (запись фонограмм, пошив костюмов, 
методическое обеспечение, руководство по жанровым направлениям и т.п.). Поэтому основной 
задачей в этом направлении перед ДЦ стоит сохранение числа клубных формирований и 
участников в них (рис.12.).  

В связи с острой нехваткой бюджетного финансированияучреждений культуры 
необходимо продолжить работу по привлечению дополнительного внебюджетного 
финансирования на целевые нужды – для участия в областных и международных конкурсах 
творческих коллективов,приобретение реквизита и материалов для изготовления декораций к 
мероприятиям, приобретения ткани и расходных материалов для пошива костюмов  творческим 
коллективам (рис. 13.). 
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Рис.13. Объем привлеченных денежных средств из внебюджетных источников финансирования 
Учреждением в период 2016-2018 гг. 

 
Досуговый центр поселка Балахнинский МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и 

района» создан для оказания услуг, в целях обеспечения реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования г. Бодайбо и района, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в сфере организации досуга и приобщения жителей 
муниципального образования к творчеству, культурному развитию, самообразованию, 
любительскому искусству и ремеслам. 

Деятельность досугового центра поселка Балахнинский является одной из важнейших 
составляющих современной культурной жизни поселка и Бодайбинского района.   
 В современных условиях изменились роль и функции учреждений культуры, культурные 
потребности населения, повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области 
культуры. Однако, возможности муниципальных учреждений культуры остаются 
ограниченными, в связи с недостаточным уровнем обеспеченности специальным 
оборудованием, финансирования, недостаточным развитием информационных технологий.  

В последние годы в сфере культуры Бодайбинского района отмечается тенденция к 
уменьшению количества потребителей культурных услуг, вместе с тем растет спрос на услуги 
нового формата. Молодежь отдает предпочтение высокотехнологичным услугам мультимедиа. 

Важным фактором, отрицательно влияющим на развитие ДЦ п. Балахнинский, является 
недостаточность квалифицированных кадров по ряду направлений, таких как хореография, 
вокальное и хоровое искусство, народное творчество. Уменьшается число специалистов по 
причине выезда из района, молодые специалисты отказываются работать в Бодайбинском 
районе. 

Ещё одна немаловажная причина, негативно влияющая на развитие ДЦ - 
демографическая ситуация в районе. Большой отток населения из района и, соответственно 
поселка, в другие регионы, высокий уровень смертности над рождаемостью. Низкий уровень 
благосостояния отдельных категорий населения, рост социально-негативных явлений, особенно 
в подростковой и молодежной среде, безынициативность населения – все эти факторы 
существенно затрудняют развитие сферы культуры поселка. 

Благодаря участию в областной Программе «100 модельных домов культуры 
Приангарью» в 2012-2014 гг. Учреждение значительно укрепило свою материально-
техническую базу, что позволило разнообразить спектр услуг, оказываемых населению поселка 
и района по организации досуга:от развлекательных, игровых, детских театрализованных 
программ, корпоративных мероприятий до массовых гуляний, посвященных различным 
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календарным праздникам и датам.Кроме этого, на базе ДЦ работают   клубные формирования 
различных видов деятельности (вокальная, театральная, хореографическая, декоративно-
прикладная)  для занятия индивидуальным и коллективным творчеством, 

Но, не смотря на создаваемые благоприятные условия, все сложнее привлекать жителей 
поселка к участию в клубных формированиях, особенно подростков и молодежь. Творческие 
коллектив ДЦ принимает различные меры по привлечению новых участников клубных 
формирований и зрителей.  В сложившейся ситуации необходима корректировка основных 
направлений организации деятельности досугового центра . 

Реализация Программы позволит расширить привычные рамки культурно-досуговых 
услуг, повысить их качество, комфортность их предоставления, доступность для всех категорий 
населения, удовлетворить потребность в духовно-нравственном развитии населения поселка и 
Бодайбинского района, будет способствовать профилактике социально-негативных явлений в 
обществе. Для этого в Программе предусмотрен ряд творческих проектов, направленных на 
просветительскую деятельность, развитие творческого потенциала и организацию 
качественного досуга населения. В основе Программы – комплекс мероприятий, 
ориентированных на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой 
многообразия культурной жизни, модернизацию культурно-досуговых услуг ДЦ п. 
Балахнинский, привлечение внимания населения к проблемам культуры с целью участия в 
культурной жизни поселка и района.  


