ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КЛУБНОГО ТИПА
(ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, ЦЕНТРОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, КЛУБОВ И ДР.)

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ1
Тегульдетский район
(наименование МО)

за 2019 г.
1. Сведения об органах, учреждениях и специалистах, координирующих
деятельность клубных учреждений на уровне муниципального
образования
Полное и сокращенное наименование отдела (управления) культуры: Отдел по молодежной
политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района, ОМПКС
Почтовый адрес: 636900, Томская область, с. Тегульдет, ул. Парковая,10
Руководитель и специалисты
Ф.И.О.
Должность

Рабочий
телефон

Сотовый
телефон для
оперативной
связи

E-mail

Руководитель
Романова Л.
Начальник
8(38246)-2-13- 89234322842 lidiya.r@bk.ru
В.
отдела по
00
молодежной
политике,
культуре и
спорту
Специалисты
Паклина К. С. Главный
8(38246)-2-12- 89640926446 paklinak8@yandex.ru
специалист по
54
молодежной
политике
Исполнители отчётной документации по деятельности КДУ: годового отчёта, отчёта по
показателям «Национального проекта «Культура», стат. отчета формы 7-НК
Муравьева М. Директор
8(38246)-1389521826166 muraveva.m75@mail.ru
В
55
Мальцева О.
Художественны 8(38246)-1389521589640 i89521589640@yandex.r
В.
й руководитель
55
u
Полное и сокращенное наименование учреждения культуры, исполняющего функции
методического, координирующего центра для клубных учреждений на уровне
муниципального образования (РДК, методический центр, юр. лицо или др.): Муниципальное
казенное учреждение «Районный центр творчества и досуга с филиалами», МКУ «РЦТиД с
филиалами»
Почтовый адрес: 636900, Томская область, с. Тегульдет, ул. Садовая,12
Руководитель и специалисты
1

Отчет предоставляется после его размещения и утверждения в системе АИС, но не позже 20
февраля 2020 г. на e-mail: imoavangard@yandex.ru с сопроводительным письмом за подписью
руководителя и печатью.
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Ф.И.О.

Руководитель
Муравьева
М. В.
Специалисты
Мальцева О.
В.
Залеева Н.В

Должность

Рабочий
телефон

Сотовый
телефон для
оперативной
связи

E-mail

Директор

8(38246)-1355

89521826166

muraveva.m75@mail.ru

Художественный
руководитель
Культорганизато
р

8(38246)-1355
8(38246)-1355

89521589640

i89521589640@yandex.ru

89539181344

zaleeva1@yandex.ru

Исполнители отчётной документации по деятельности КДУ: годового отчёта, отчёта по
показателям «Национального проекта «Культура», стат. отчета формы 7-НК
Муравьева
Директор
8(38246)-13- 89521826166
muraveva.m75@mail.ru
М. В.
55
Мальцева О.
Художественный 8(38246)-13- 89521589640
i89521589640@yandex.ru
В.
руководитель
55
Полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей МО
услугами организаций культуры клубного типа:
на уровне МО (полностью или частично)___1___________;
на уровне сельского поселения (полностью или частично)_____5________________;
иное_____________________________.

2. Сведения о КДУ
Всего учреждений клубного типа (сетевых единиц) 6,
в том числе юридических лиц 1 ,
филиалов ____5_____, других структурных подразделений _______0______;
из них занимающихся: кино показом____1_____ библиотечной ______0____,
музейной ______0___, туристической ____0______, спортивной деятельностью
____________ .
Наличие специализированных транспортных средств: число, место нахождения
(наименование учреждения), краткая характеристика деятельности______________________
_______________________________________________________________________________
Изменения в числе, структуре, наименованиях учреждений нет___________________
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3.

4.

5.

6.

ТегульдетскоеРЦТиД
Муравьева
(юр. Лицо)
Марина
636900,
Валентиновна,
Томская обл
89521826166
с. Тегульдет,
muraveva.m75@mail.ru
ул. Садовая,12
Четский центр
Овчинникова Ирина
досуговой
Алексеевна,
работы
89539252304
(филиал),
chet.club@yandex.ru
636905,
п. Четь- Конторка,
ул. Садовая, 2/1
Берегаевское Берегаевский
Муравьева Ольга
дом
Николавна
досуга и творчества89233720812
(филиал)
lelya.muraveva.
636901,
8@mail.ru
п. Берегаево,
ул. Ленинская,17А
Красногорский
Федосеева Татьяна
дом досуга и
Геннадьевна
творчества
89069502912
(филиал)
636903
д.Красная Горка
ул. Советская,31
Белоярское Белоярский
Журавлева Людмила
центр досуговой Сергеевна
работы (филиал) 895289174979
636909,
п. Белый Яр,
ул. Причулымская,
д.4
Черноярское Черноярский дом Бондаренко Ирина
досуга и творчестваИльинична
(филиал),
89521776038
636902,
п. Черный Яр,
ул. Деповская,д.7

Число мест в зрительном зале

Число их посетителей, чел.

9

9

213

180

38291

182

1

2

19

180

3044

0

2

5

81

171

9638

100

1

3

53

152

2863

30

1

3

53

202

5420

30

-

1

4

52

207

4329

30

4

15

26

471

1092

63585

Ф.И.О. руководителей
полностью, должность,
телефон для связи,
e-mail

Всего КФ, ед.

Всего проведённых КММ,ед.

2.

Всего участников КФ, чел.

1.

Полное
наименование
статус (юр.
лицо,
филиал,
иное
структурное
подразделение)
, почтовый
адрес
учреждения

Число специалистов по КДД, чел.

№ Наименова
п/п ние
поселения

Доступ к Интернету (да, нет)

Сведения о клубных учреждениях (отдельно по каждому ДК, клубу)
по поселениям (городским округам)

+

+

+

-

+

ИТОГО
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3.Сведения об основных показателях деятельности учреждений
Сравнительные данные по основным показателям (2017-2019 гг.)
Наименование
показателей

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Причины отклонений
в 2019 г.

6

6

6

-

16

16

15

проведённых
КММ, ед.

1305

1649

1092

посетителей, чел.

79955

90559

63585

26
455

26
455

26
471

В Черноярском ДДиТ
уволилась руководитель
кружка (0,25 ставки) по
состоянию здоровья
Количественное значение
уменьшилось по причине
того, что с 2019 года при
подсчете данного
показателя, мы не берем
количество киносеансов, а
так же при переходе к
работе в условиях «Нац.
Проекта», клубные
учреждения района в своей
работе делают акцент на
платные мероприятия.
Количественное значение
показателя уменьшилось по
причине того, что при
переходе работы на новые
показатели «Нац. Проекта»,
клубные учреждения района
в своей работе делают
акцент на проведение
платных мероприятий, тогда
как при работе по
«Дорожной карте»,
проводилось больше
массовый мероприятий.
В 2019 с поступлением на
работу руководителя
вокального коллектива ,
увеличился показатель
«Количество участников
клубных формирований»

ВСЕГО:

клубных
учреждений, ед.
специалистов
по КДД, чел.

КФ, ед.
участников КФ, чел.

 Всего
участников
(коллектив,
солист)
международных,
всероссийских,
межрегиональных выставок, конкурсов и фестивалей в 2019 г. __153____ед., в том
числе призовых мест _22__ ед.

4. Кадровые ресурсы
4

Численность работников в клубных учреждениях в 2019 г. (всего по данным
статистического
отчета
7-НК)
______33________,
в
том
числе
штатных
_____33____________,
относящихся к основному персоналу______15_______.
Характеристика специалистов культурно-досугового профиля (чел.)

Всего специалистов
Средний возраст (полных лет)
С высшим образованием
Из них с профильным
Всего со средним профессиональным образованием
Из них с профильным
Имеют стаж работы в КДУ до 3-х лет
Имеют стаж работы в КДУ от 3-х до 10 лет
Имеют стаж работы в КДУ свыше 10 лет
Число и специальность молодых специалистов по ОЗ №112 от
13.06.2007 «О реализации государственной политике в сфере культуры
и искусства на территории Томской области (Ст. 10, ч. 3., 2008 г.)
Наличие вакансий по должностям

15
40
5
2
7
5
6
2
7
-

1

Повышение квалификации
Всего специалистов, повысивших квалификацию в отчётном году (на курсах, семинарах, мастерклассах и т.п. по специальности с подтверждающими документами)____2__________чел.

ФИО

Должность

Глотова Т. И.

Аккомпаниатор

Наименование
учебных
мероприятий

Наименование,
реквизиты
подтверждающег
о документа
Удостоверение о
повышении
квалификации
772409494723
№240

Количество
пройденных
учебных
часов
36

Российская
академия музыки
имени Гнесиных
по теме «Дома
народного
творчества, дома
культуры, как
центры сохранения
традиций
фольклорного
искусства»
Глотова Т. И.
Аккомпаниатор
ТОИУМЦКИ по
Удостоверение о
108
программе
повышении
«Народное пение:
квалификации
методика обучения №12944
и основы
исполнительского
мастерства»
Мальцева О.В. Художественны ТОИУМЦКИ по
Удостоверение о
108
й руководитель
программе:
повышении
«Организация
квалификации
массовых
№12976
мероприятий»
Число специалистов, обучающихся в профильных ВУЗах _0_____, ССУЗах
___2________.
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Потребность в специалистах
№ п/п
1.

Наименование клубного
учреждения
Черноярский ДДиТ

5.

Специальность
Режиссер постановщик

Количество требуемых
специалистов
1

Проектно-программная деятельность

Участие в муниципальных комплексных и целевых программах
№ п/п
1.

Наименования программ
Муниципальная программа «Развитие
культуры в Тегульдетском районе на
2017 – 2019 гг.

2.

Муниципальная программа «Развитие
туризма на территории Тегульдетского
района на 2017 -2019 гг»

3.

Муниципальная программа
«Патриотическое воспитание граждан
Тегульдетского района на 2018-2020
годы»

Степень участия
Максимальное участие в конкурсах и
проектах муниципального и
регионального уровней. Подготовка и
проведение культурно-массовых
мероприятий для всех возрастных
категорий населения.
Соучастие в конкурсах и проектах в
рамках программы. Организация и
проведение уличных праздников,
посвященных юбилеям поселков: Белый
Яр, Новошумилово
Максимальное участие в организации и
проведении цикла культурно-досуговых
программ, посвященных Дню защитника
Отечества, 30-летию вывода войск из
Афганистана и Дню Победы.

Характеристика реализованных проектов, в которых руководитель,
специалисты клубных учреждений являлись ответственными исполнителями
Руководитель
проекта (ФИО,
должность,
учреждение)

Наименование
конкурса грантов,
организатор конкурса
(грантодатель)

Наименование проекта
(гранта), дата реализации и
краткое содержание

Сумма
гранта (руб.)

Обеспечение развития и
укрепления материальнотехнической базы
Берегаевского дома досуга и
творчества (Филиал № 2,
МКУ «РЦТиД с
филиалами»), 2020

237604-00

Федеральный уровень
Региональный (областной) уровень
Участие в конкурсном
отборе проектов
муниципальных
образований Томской
области на
предоставление
субсидии бюджетам
муниципальных
образований на
обеспечение развития и
укрепления
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материальнотехнической базы
домов культуры в
населенных пунктах с
числом жителей до 50
тыс. человек
Муниципальный уровень
1.Журавлева Л. Конкурс проектов в
С.,
области культуры и
художественны искусства на
й руководитель предоставление
Белоярского
муниципального гранта
ЦДР
главы Тегульдетского
района

2. Залеева

Проект культурно-досуговых 30000-00
мероприятий
«С малой родины начинается
Россия»
с 10 мая – 29 июня 2019г.
В рамках проекта «С малой
родины начинается Россия»
одним из способов
достижения целей, это
проведение народного,
обрядового праздника в п.
Белый Яр. День поселка
организуется и проводится
как комплекс различных
мероприятий культурно досугового, зрелищно развлекательного,
оздоровительно спортивного и
краеведческого характера,
адресованных различным
категориям населения
поселка, что способствует
пробуждению интереса и
внимания у населения к
передаче духовных
ценностей от одного
поколения к другому, через
организацию разных видов
творческой деятельности.
Пробуждается интерес у
населения к истории своей
Родины, народу и любви к
родному краю. Укрепляются,
приумножаются и
сохраняются культурные
традиции.
В рамках проекта был
приобретен баннер с
деревенским пейзажем и
надписью «С праздником,
дорогие односельчане» и
народные костюмы, для
участников праздника.
«Традиции

русского 30000-00
7

Наталья
Владимировна,
культорганизат
ор, МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

народного костюма»
Дата реализации: 01.05.2019–
01.07.2019г.
Одним
из
основных
праздников в деревне, где
собирается на праздник не
только жители деревни, но и
гости со всего района –
«День деревни». И хотя в
современном
мире
появляются
новые
приоритеты и стиль жизни,
работники
культуры
стараются совмещать эти
новшества с соблюдением
старых обычаев.
Народный костюм - это
бесценное, неотъемлемое
достояние культуры народа,
накопленное веками.
Одежда, прошедшая в своем
развитии долгий путь, тесно
связана с историей и
эстетическими взглядами
создателей. Искусство
современного костюма не
может развиваться в отрыве
от народных, национальных
традиций.
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6. Информация по культурно-массовым мероприятиям
Общие сведения2

№
Культурностромассовые
ки мероприятия,
всего

1
Число
мероприятий,
единиц
из них
платных
мероприятий
Посещения на
мероприятиях,
человек
из них
на платных
мероприятиях

2

из них
(из гр. 3)
для детей
для молодо 14 лет
дежиот 14
до 35 лет

из общего числа мероприятий (гр. 3)
культурнодосуговые
мероприятия
(из гр. 3)

из них
(из гр. 6)
для детей
для молодежи
до 14 лет
от 14 до 35 лет

с участием
инвалидов и
лиц с ОВЗ

доступные для
восприятия
инвалидами и
лицами с ОВЗ

с применением
специализированны
х транспортных
средств

10

11

2

3

4

5

6

7

8

9

04

1092

295

465

998

276

465

1

05

586

147

400

581

130

400

06

63585

26153

8800

48786

19786

8800

x

x

466

07

40106

23310

7934

30913

17233

7934

x

x

41

См. методические указания к стат. отчёту формы 7-НК

20
2

Наиболее значимые творческие акции (мероприятия) 2019 г.
№
п/п

Дата и место
проведения

Уровень, форма,
название,
мероприятия

Целевая
аудитория

Краткое содержание (с
информацией о проведении
мероприятий впервые,
посвящённых памятным
датам, юбилеям и тематике
года)

Фестивали, конкурсы, выставки народного творчества
1 РЦТиД
Районный
конкурс Средний
23.02.19
тематических программ старший
«Этих дней не смолкнет возраст
слава»,
посвященный
грядущему 75- летию
Победы

2

РЦТиД
24.03.19

Районный
разговорного
«Родное
посвященный
театра

и Формирование чувства
патриотизма, гордости за
свою страну на примере
героических поступков
людей в военное время,
уважительное отношение
к старшему поколению,
памятникам войныглавные мотивационные
критерии для проведения
конкурса «Этих дней не
смолкнет слава» В этот
день участники конкурса
представили
тематические программы
по различным формам
досуговой деятельности:
театрализованная
литературная
композиция, вечерреквием, митинг-концерт,
театрализованная
программа. Содержание
программ было
выстроено с
использованием
материалов о реальных
событиях из жизни
ветеранов войны,
местного
документального
материала, с участием
творческих коллективов и
солистов клубных
учреждений.
конкурс Дети,
Целью конкурса является
жанра подростки,
раскрытие
творческих
слово», молодежь
способностей
детей,
Году
подростков и юношества
в
искусстве
художественного слова,
пропаганде русской и
зарубежной классической
и
современной
литературы, творческому
10

общению
и
обмену
опытом
между
участниками конкурса. В
этом году мы решили
расширить
рамки
конкурса и пригласили к
участию
не
только
клубные
учреждения
района,
но
и
общеобразовательные
учреждения.
В
этом
направлении это был
пробный камень, но, надо
сказать, весьма успешное
решение. Была подано
более тридцати заявок. К
участию пришли 29. В
конкурсе
приняли
участие
РЦТиД,
Белоярский
ЦДР,
Черноярский
ДДиТ,
МКОУ
«Тегульдетская
СОШ.
Группы
дошкольного
образования.
3.

РЦТиД
06.12.19

Районный
конкурс
программ
вместе»

смотр- Дети до 14 Ежегодно
участники
игровых лет
смотра
–
конкурса,
«Играем
работники
клубных
учреждений
района,
представляют программу
для детей по следующим
номинациям:
сюжетноигровые
программы,
конкурсноигровые
программы.
Уровень
представленных
программ приятно удивил
членов жюри, стал весьма
заметен
профессиональный рост
работников учреждений
культуры района.

4.

РЦТиД
06.12.19

Районный
конкурс
формирований
талантов»

смотр- Совмещенна
клубных я
«Радуга

Смотр –конкурс проходил
на местах в форме
концертной программы,
где была представлена
работа всех клубных
формирований
учреждений:
хореография,
вокал,
театральный
и
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разговорный
выставки ДПИ.

жанры,

Народные гуляния, праздники
5. РЦТиД
Тематическая программа Средний
17.02.19
«Солдат
войны
не старший
выбирает», посвященная возраст
30летию
вывода
Советских
войск
из
Афганистана

6.

Площадь РЦТиД
10.03.19

и 17 февраля в РЦТиД
прошла
тематическая
программа, посвященная
30летию
вывода
советских
войск
из
Афганистана
«Солдат
войны не выбирает», куда
были
приглашены
почетные гости- воиныАфганцы из Тегульдета,
Берегаево, Белого Яра,
Чети. На сегодняшний
день в нашем районе их
шестнадцатьгероев,
ставших
свидетелями
войны, которая явила
собой вечную боль и
незаживающую
рану
многих семей в нашей
стране. На программу
пришли, к сожалению,
далеко
не
все
приглашенные, но как же
трепетно
и
аплодисментами,
принимал зал каждого из
воинов, выходившего на
сцену
принимать
поздравления и подарки,
от Главы Администрации
Сфотографировались на
общее фото, а дальшеконцертная
программа.
Почти все концертные
номера
были
представлены
в
сопровождении
видеоряда
документальной хроники
и
художественного
материала
тех
наполненных
болью
девяти лет…
Уличный
праздник Совмещенна Уже с утра у РЦТиД
«Масленичный разгуляй» я
звучали
веселые
наигрыши- организаторы
оформляли
заявленные
площадки,
не
спеша
съезжались
предприниматели
из
соседних районов.
До
12

7.

Черноярский ДДиТ Тематическая программа Средний
19.04.19
«По зову сердца,
старший
вдохновения..»,
возраст
посвященная 15 –
летнему юбилею
отдельного поста посёлка

начала
праздника,
зазвучали масленичные
заклички и праздничную
программу открыл танец
«Комоедица
в
исполнении
хореографических
ансамблей,
творческую
эстафету перехватил хор
ветеранов , а дальше- мы
порадовали Тегульдетцев
театрализованным
представлением
«Как
Емеля Весну- Красну
искал». А между сценами
театрализации
звучали
развеселые
песни
в
исполнении солистов и
малых
ансамблей
Тегульдетских
и
Берегаевских
коллективов.
Параллельно на площадиторговые ряды радовали
своим разнообразием в
рядах,
две
игровые
площадки- для детей и
отдельно для взрослых
давали возможность всем
желающим себя показать
и на других посмотреть. В
этом году конкурс чучел
решили не проводить,
зато
нашли
ему
достойную
заменупровели
конкурс
масленичных
блинов
ДПИ,
экспозиция
которого прошла в музее,
посмотреть было на что.
Позже, со сцены были
награждены
участники
конкурса
за
лучшие
работы.
Масленичное
чучело стало не только
центром праздника, но и
символом
исполнения
желаний.
и В
этот
день
мы
чествовали
героев
огненного
фронта,
умеющих
покорить
стихию, создать заслон
разрушительной
силе
13

Черный Яр ОПС – 4
Томской области по
Тегульдетскому и
Зырянскому районам

огня, надежду и опору
нашего спокойствия и
благополучия. Сердечно
поздравили
всех
представителей
этой
опасной и мужественной
профессии,
присутствующих в зале с
юбилеем части директор
областного
государственного
учреждения «Управление
по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной
безопасности
Томской
области,
Глава
Тегульдетского района,
Гланый специалист по ГО
ЧС, начальник отряда
противопожарной службы
№4 Томской области по
Тегульдетскому
и
Зырянскому
районам,
Глава
Черноярского
сельского
поселения.
Творческие коллективы
РЦТиД
подарили
Черноярским хозяевампожарным
и
гостям
праздника свой подарокв виде хороших песен и
развлекательных
моментов.
Атмосфера
праздника,
душевности
царила в ДДиТ на
протяжении
всей
программы.
Особый
интерес
вызвало
шуточное
видеоинтервью с ребятами из
Тегульдетских
дошкольных учреждений
«Предшкола»
и
«Ромашка»,
где
6-7летние
мальчишки
и
девчонки
с
жаром
отвечали на вопросы
ведущих
«Кто
такие
пожарные? Какие они?
Какими
чертами
характера
нужно
обладать, чтобы быть
пожарным?».
С
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8.

Площадь РЦТиД
09.15.19

Уличный
праздник,
посвященный 74- летней
годовщине Победы в
ВОВ

9.

Площадь РЦТиД
01.06.19

Уличный
праздник,
посвященный
Дню
защиты детей

удовольствием приняли
участие
в
шуточной
викторине- презентации,
а с каким трепетом в
момент чествования жен
пожарных, наши герои
под красивую медленную
композицию, пригласили
своих
половинок
на
медленный танец! По
окончанию программы в
адрес
Тегульдетских
артистов было сказано
много
слов
благодарности.
Совмещенна По окончанию митинга,
я
все были приглашены на
площадь
у
РЦТиД,
которая
радушно
встретила
пришедших
разнообразием
тематических площадокфотозоны, Стена памяти,
настоящая
солдатская
каша,
горячий
чай,
интерактивные и игровые
площадки для разных
возрастных
категорий,
торговля, мастер- классы,
театрализованная
концертная
программа
«Помните»,
где
выступили
творческие
коллективы РЦТиД со
своими
лучшими
тематическими номерами.
До
последнего
музыкального
аккорда
Тегульдетцы
с
удовольствием смотрели
концертную программу,
принимали
активное
участие
на
других
представленных
площадках.
Дети до 14 1 июня в РЦТиД прошел
лет
первый летний праздник День
защиты
детей.
Несмотря на совсем не
по- летнему, холодную
погоду,
праздник
получился
яркий,
солнечный, наполненный
детскими
улыбками,
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10. С. Тегульдет,
Стадион
«Таежный»
12.06.19

Уличный
праздник, Совмещенна
посвященный
Дню я
России

радостью от того что
закончился нелегкий для
них
учебный
год.
Наступило долгожданное
лето.
Все
детишкиребятишки отправились
отдыхать- кто в город, кто
в лагерь, а вот гостям
праздника
повезло
больше всех, они попали
в настоящее морское
приключение с веселыми
девочкамипиратками
Джинни и Джейн. Перед
путешествием все ребята
прошли
шуточный
экзамен на пригодность в
наисложнейших
и
наиопаснейших условиях
морского плавания: это
удивительно, но ребята
ответили
на
все
предложенные вопросы!
После
небольшой
музыкальной разминки,
ребята, вместе с Джейн и
Джинни двинулись в
путь!
Это
было
незабываемое
приключение- в условиях
морской качки, ребята со
стойкостью
бывалых
моряков,
исполняли
веселые танцы «Море, а
на море чайки», «Банан»,
потом все вместе искали
сокровища старого пирата
Флинта,
расшифровав
сначала
послание
с
помощью азбуки Морзе.
Параллельно
игровой
программе,
работали
площадки
с
мастерклассами,
где
специалисты
занимали
ребят, предлагая заняться
творческоприкладной
деятельностью.
В
спортивном зале РЦТиДбатут и аква- грим.
В этот день в нашем
родном селе на стадионе
«Таежный»
прошел
уличный праздник «День
16

России»уже
к
одиннадцати
часам
тегульдетцы
целыми
семьями,
дружескими
компаниями
шли
на
стадион. А посмотреть
было на что- множество
развлекательных,
игровых,
спортивных
площадок.
Широко
развернулась торговля и
развлечения для детей.
Центральной площадкой
стала
концертная
программа,
где
с
двенадцати
часов
началось яркое действо.
Поздравить тегульдетцев
и
гостей
праздника
вышли на сцену Глава
Тегульдетского района и
Глава
Тегульдетского
сельского поселения . В
этом году почетное право
поднять флаг Российской
Федерации
было
предоставлено учащейся
детской
юношеской
спортивной
школы,
которая
неоднократно
являлась
призером
региональных
соревнований, а в этом
году заняла третье место
на Зоне России по
полиатлону.
На сцену
для дальнейшего участия
в
торжественной
церемонии
поднятия
флага вышла со своим
тренером. А дальшепраздничное настроение
гостей
праздника
поддерживали творческие
коллективы
РЦТиД.
Зрители
приняли
активное участие и в
экспромтвикторине,
предложенной ведущими.
На
представленный
зрителям номер телефона,
смс с ответами на
заданные
вопросы
и
задание приходили по 3017

11. П. Белый 29.06.19.

Уличный
праздник, Совмещенна
посвященный
95- я
летнему юбилею поселка
Белый
Яр
«Милый
сердцу уголок»

12. Площадь РЦТиД
14.09.19

Уличный
праздник, Совмещенна
посвященный 75- летию я
Томской области и Дню
лесной
и
лесоперерабатывающей
отрасли

40 за промежуточные три
концертных номера.
Выставочные экспозиции,
мастер- классы, игровые
программы, концертная
площадка, торговая зона,
шашлыки – все это стало
настоящим праздником
для жителей поселкаюбиляра.
В этот день мы
чествовали
родную
Томскую
область,
поздравляя ее с 75летним юбилеем, а также
слова
поздравлений
приняли в свой адрес от
Главы
Тегульдетского
района
и Главы
Тегульдетского сельского
поселения
ветераны и
работники
лесной
и
лесоперерабатывающей
промышленности в честь
их
профессионального
праздника. Площадь у
РЦТиД
радовала
разнообразием
тематических
выставочных, игровых и
торговых
площадок:
мастер-классы, фотозоны,
в
этот
день
с
хлебобулочной, мясной
продукцией, медом к нам
приехали
предприниматели
из
других
районов.
На
большой
поляне
за
зданием
Центральной
библиотеки
была
представлена
выставка
лесозаготовительной
спец. техники, где наши
гости смогли воочию
посмотреть на ее работу и
сфотографироваться
с
колоссальными
механизированными
«экспонатами».
На
центральной- концертной
площадке
творческими
коллективами
РЦТиД,
Белоярского
ЦДР,
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13. Д. Новошумилово
Площадь
Новошумиловской
библиотеки
21.09.19

Уличный
праздник, Совмещенна
посвященный
105- я
летнему юбилею поселка
Новошумилово
«Малой Родине – с
любовью»

Берегаевского ДДиТ была
представлена
праздничная
поздравительная
программа.
На праздник собрались не
только жители, но и гости
из Тегульдета, Томска,
окрестных поселков.
Празднованию юбилея
предшествовала большая
исследовательская работа
- собирались
краеведческие данные,
велись беседы с
жителями деревни. Для
гостей, прибывающих на
праздник, на площади у
учреждения культуры,
работала зона
регистрации, где в
обрядовой форме они
могли загадать желание
на подаренную ленточку,
повязать ее на дерево
желаний, а взамен
получить памятный
юбилейный браслет.
Рядом работала выставка
«Всему начало здесь, в
краю моем родном».
Недалеко на полянкеигровая программа для
детей и взрослых- все эти
площадки были
подготовлены
Тегульдетской
Центральной
библиотекой. Желающие
могли тут же
сфотографироваться на
фоне фотозоны
«Деревенские мотивы». В
фойе учреждения
желающие могли купить
попкорн и сладкую вату,
для детей работала
площадка с аквагримом.
В 12.00 в празднично
оформленном зрительном
зале учреждения
культуры началась
концертная программа.
Со словами поздравлений
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в адрес жителей
Новошумилово
выступили Глава
Белоярского сельского
поселения , выразив
благодарность людям,
внесшим огромный
вклад в развитие деревни
и Глава Тегульдетского
района . Отрыта
праздничная программа
была песней «С тобой и
за тебя, Россиия!», дав
начало общему,
поздравительному
лейтмотиву программы. И
вот стремительно
закрутилось «Колесо
истории»… «Истоки»,
«Годы Гражданской
войны», «Годы Великой
Отечественной войны»,
«Послевоенное время»,
«Наше время» - юные
ведущие, участники
детского театра «Маска» ,
будто перелистывая
страницы книги,
освещали в своем
рассказе исторические
главы истории
Новошумилово. А по
окончанию концертной
программы, всех гостей
праздника ждал сюрпризна улице их ждали
гостеприимные,
хлебосольные соседки
Матрена и Меланья с
игровой программой
«Обедня у Матрены». Тут
уж повеселились от
души- поздравляли
Новошумилово с
юбилеем сами жители
деревни и гости песнями,
частушками, да танцами.
Праздник удался, и ещё
долго новошумиловцы
будут вспоминать самые
яркие моменты этого дня
– дня 105-летнего юбилея
родной деревни.
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Информация о мероприятиях для социально-незащищённых слоёв населения:
пенсионеров, ветеранов войны и труда, инвалидов, лиц с ОВЗ и др.
Всего мероприятий (ед.)__41_____, всего посетителей (чел.)_3226_____,
в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: мероприятий__9______,
посетителей_255_______.
Количество инвалидов и лиц с ОВЗ,
которые являлись участниками КММ___20____чел.
Количество участников КММ
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ____20_____ чел. (участников)
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
Форма и название
Дата
Место
Целевая аудитория
Число
мероприятия
проведения
посетителей
1.
Рождественский
07.01.1 РЦТиД
Старшее поколение
140
концерт «Чудеса в
9
Новогоднюю ночь»
с участием хора
ветеранов «Родные
напевы» и студии
сольного пения
«Нота»
2.
Концертная
29.09.1 РЦТиД
Старшее поколение
110
программа
9
посвященная Дню
пожилого человека
3.
Тематическая
29.09.1 Берегаевски Старшее поколение
27
программа «Молоды 9
й ДДиТ
душою»
4.
Тематический
08.12.1 Четский
Инвалиды общего
30
концерт «Теплом
9
ЦДР
заболевания
души согреты»
01.12.1 Четский
Инвалиды общего
11
3. Акция «Сильные
духом»
9
ЦДР
заболевания
Другие особенности работы в этом направлении (поздравления на дому, организация вечеров
встреч, проведение благотворительных мероприятий, обустройство пандусов и т.п).
Поздравления на дому. Организация выставок ДПИ с участием пенсионеров, инвалидов, лиц
с ОВЗ.
Информация о мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди
детей, подростков и молодежи до 18 лет
Всего мероприятий (ед.)___8____, всего посетителей (чел.)___171__, в том числе детей,
подростков и молодежи из неблагополучных семей, состоящих на учете в
правоохранительных органах____0___.
№

Сведения о наиболее значимых мероприятиях
Форма и название мероприятия
Дата
Целевая
аудитория

1.

Тематическая программа «Миссия жить»

Июнь

Дети до 14
лет

Число
посетителе
й
28
21

2.

Тематическая программа «Профилактика Июнь
Дети до 14
20
здорового образа жизни»
лет
3.
Демонстрация познавательных
Июнь
Дети до 14
30
мультфильмов «Тайна едкого дыма»,
лет
«Опасное погружение», круглый стол с
обсуждением просмотренного
материала.
Численность в клубных формированиях детей, подростков и молодежи из неблагополучных
семей, состоящих на учете в правоохранительных органах ____0___________.
Другая работа в этом направлении Выставки детского рисунка

Новые формы работы с населением в т.ч. детьми и молодежью:
№
Форма и название мероприятия
Дата
Целевая
аудитория
1.

Игра «Крокодил»

2.

Творческая мастерская

Цикл
мероприяти
й май-июнь
Цикл
мероприяти
й ноябрьдекабрь

Дети до 14
лет
Дети до 14

Число
посетителе
й
176
120

22

7. Материально-техническая база
Всего клубных учреждений, которые находились в одном здании с другими учреждениями (организациями) ______5_______.

Число
из них
зданий,
доступны для лиц с нарушением
единиц зрения слуха
опорнодвигательного
аппарата
6

0

0

0

из общего числа зданий
техническое состояние зданий
из них по форме пользования
требуют
аварийные
в оперативном
арендованные
прочие
капитального
управлении или
ремонта
хозяйственном
ведении
0

0

4

Список учреждений (по наименованиям), здания которых в аварийном состоянии:
1. __-_______________________________________________________________________
2. __-________________________________________________________________________

0

2

Сведения об открытии новых клубов, значимых строительных и ремонтных работах,
приобретениях (свыше 100 тыс. руб.) в 2019 г.
№

Наименования учреждений,
выполненных работ

Объём
финансирования

Финансирование в
рамках проекта
партии Единая
Россия «Местный
дом культуры»
Открытие новых клубов (после ремонта/строительства и др.)
1
Выполненные строительные, ремонтные работы(свыше 100 тыс. руб.)
1
2
Приобретения (свыше 100 тыс. руб.)
1
2
3

Другие
источник
финансирования

Оснащенность оборудованием
№

Виды оборудования

%
обеспечения

1.
2.
4.
5.

Мебель офисная
Транспорт
Оборудование охранной сигнализации
Оборудование обеспечения пожарной
безопасности
6. Сценическое оборудование
7. Звуко-и светотехника
8. Музыкальные инструменты
9. Компьютерная, орг.техника
10. Кресла для зрительного зала
Средний уровень обеспечения

80
50
0
80
50
50
10
60
100
53

Наличие кино-видео оборудования
Всего кино-видео установок

1 ед.

№п/п

Наименование учреждений

1.

МКУ «РЦТиД с филиалами»
Кинотеатр «РЦТиД»

8.

Период использования оборудования
(годы)
Открыт 19.10.2017

Сведения о ПК и развитии информационной системы

Число клубных учреждений, имеющих доступ к Интернету_4___ед.,
Всего ПК Имеют доступ к Наличие условий в КДУ для
(ед.)
Интернету (ед.)
проведения Интернет-трансляций
(с указанием наименования и адреса
КДУ, числа мест для их посетителей)
18
20
нет
Обеспеченность ПК в % 80__ .

Потребность
в приобретении ПК
(количество)

2

Наличие собственных Интернет-сайтов и страниц в социальных сетях у КДУ
№п/п
1.

Наименование
учреждения
МКУ «РЦТиД с
филиалами»

Адрес собственного сайта
http://www.culteguldet.ru

9.
Достижения
Достижение целей,
выполнение основных
показателей и др.
Считаем, что с
поставленными целями на
2019 год справились на
оценку «Хорошо».:
- планомерно выполнялись
все показатели мониторинга
Национального проекта
«Культура»;
-

Электронные адреса страниц в
соц. сетях с их наименованием
https://ok.ru/profile/564044463197

Итоги и выводы

Новации
Внедрение новых форм,
технологий, программ,
методик и др.
- Для молодежи проводятся
тематические Квизы;
- Для детей до 14 лет
набирает популярность такая
новая форма работы, как
«Творческая мастерская»

Перспективы и проблемы
Что создавало трудности, как
справлялись
Из-за отсутствия водителя
автобуса, приходилось в
некоторых конкурсах
принимать участие не лично
коллективу, а отправлять
видеоматериал. В результатедиплом за участие.

Предложения по совершенствованию деятельности клубных учреждений (конкретно):
1)
2)
3)
ФИО, должность: Мальцева Оксана Владимировна, художественный руководитель
контактные данные исполнителя: 89521589640

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сведения о клубных формированиях за 2019 г.
______________Тегульдетский район____________________
(наименование МО)

Творческо-прикладных
Х
В т. ч.
ДПИ
ИЗО
1
0
Культурнопросветительных
13
Спортивнооздоровительных
0
Военно-патриотических

ДПИ
11

0

94

Х
В т. ч.
ИЗО
0

ДПИ
1

54

Х
В т. ч.
ИЗО
0

ДПИ
11

ИЗО
0

177

5

63

0

0

0

Х

Общественнополитических
0
Имеющих звание
«образцовый»
1

0
54

Количество КФ и участников в них должно соответствовать:
- таблице «Сведения о клубных учреждениях по поселениям» раздела «Сведения о КДУ клубного типа»
- таблице «Общая численность клубных формирований и численность по типам (видам)» приложения 1
- таблице « Клубные формирования по основным жанрам народного творчества» приложения 1
- статистическому отчёту по форме № 7-НК
3

театральный

1

йхореографически

вокальный

1

инструментальны

4

театральный

0

Х
В т. ч.

0
0
Имеющих звание
«народный»
0

19

йхореографически

63

вокальный

201

инструментальны

0

театральный

1

йхореографически

вокальный

2

инструментальны

9

театральный

вокальный

0

йхореографически

инструментальны

Общая численность клубных формирований и численность по типам (видам).
Всего КФ3
Количество
Из них для детей
Количество
участников в них
(до 14 лет)
участников в них
26
471
13
253
Самоокупаемых
0
0
0
Х
Художественнотворческих
294
7
178
(в т.ч. творческо –
прикладных)
13
В т. ч. по основным видам: В т. ч. по основным видам: В т. ч. по основным видам: В т. ч. по основным видам:

19

Каширская
Елена
Николаевна

Местонахождение коллектива (учреждение, населённый пункт)

(полностью)Ф.И.О. руководителя

(от 30 ивзросл.

54

(15-30 лет)молодёжн.

28.06.2018
№181/0109

Количественный
и возрастной
состав
(3-14 лет)детский

26
октября
1999 г.
№348

Дата подтверждения звания,

1994

Дата присвоения звания,

Образцовый
хореографичес
кий коллектив
народного и
стилизованног
о танца
«Элегия»

Год образования коллектива

Название коллектива

Творческие коллективы,
имеющие звание «народный», «образцовый»

МКУ «РЦТиД
с филиалами»

Участие творческих коллективов и исполнителей в творческих акциях межрегионального,
всероссийского и международного уровней

Наименование
конкурса

Дата

Участник,
коллектив

Диплом

1.Областной
конкурс военной и
патриотической
песни «Муза,
опаленная войной»

18.02.19

Татьяна Глотова

Диплом лауреата I
степени
Диплом лауреата II
степени

2. Областной
конкурс
исполнителей
национально песни
и танца «Радуга»
3.Областная
выставка- конкурс
декоративноприкладного
творчества
«Волшебство
стеклянных бусин и
атласных лент»
4. Областной
конкурс
«Виртуальный
вернисаж»
5.Областной
фестиваль
народного
творчества «Салют
победы»
6.30-й юбилейный
областной конкурсфестиваль хоровых
и вокальных
коллективов
«Салют, победа!»
7. Областная
виртуальная

Юлия Цой,
участница студии
сольного пения
«Нота»
Ирина Шкапова,
солистка хора
«Родные напевы»

23.03.19

01.03.19- 30.03.19

Иван Лобанов,
участник студии
сольного пения
«Нота»

Диплом участника

Дуэт Ирина
Шкапова, Алексей
Сивков
Дуэт «На страже»
Татьяна Глотова

Диплом участника

Надежда
Белошапкина

Диплом лауреата I
степени

Галина Глазкова

Диплом лауреата I
степени
Диплом участника
Диплом участника

Ольга Рогова
Ольга Рогова
Апрель- май 2019

5.05.19

01.05.19 – 23.05.19

Диплом участника

Диплом участника
Диплом лауреата II
степени

Диплом участника

Детский
драматический
театр «Маска»

Диплом III степени

Хор ветеранов
«Родные напевы»

Диплом участника

Диплом участника
Диплом участника

выставка - конкурс
народного
художественного
творчества «Салют
Победы»
8.Областной
01.06.19- 02.06.19
фестиваль детского
творчества "Красота
спасёт мир"

9. Областной
фестивале
национальных
культур «Россияэто мы»
10. Областной
фестиваль- конкурс
композиторов под
открытым небом
«Зырянские зори»

14.06.19- 15.06.19

Никита Кривобоков, Диплом лауреата I
участник детского
степени
драматического
театра «Маска»
Алена Семенцова,
участница детского
драматического
театра «Маска»

Диплом лауреата III
степени

Хореографический
ансамбль «Элегия»
Хор ветеранов
«Родные напевы»

Диплом участника

Татьяна Глотова

Диплом участника

Юлия Цой

Диплом участника

Оксана Мальцева

Диплом лауреата I
степени
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом III степени

Диплом участника

11.Областная
выставка- конкурс
детского творчества
«Мир глазами
детей»

27.05.19 – 31.07.19

12. Конкурс
методических
разработок «Фактор
роста-2019»
13. Областная
выставка- конкурс
произведений
художниковлюбителей
«Осенний
вернисаж»
14. Межрайонный
конкурс «Играй,
гармонь»

Сентябрь 2019

20.08.19 – 25.08.19

Сергей Бутяев

Диплом лауреата I
степени

15. Областной
конкурс
художественного
слова «Живая

13.10.19

Виктория Менгель,
участница клуба
организации досуга
«Маска+»

Диплом лауреата II
степени

03.09.19- 31.10.19

Диплом участника
Диплом участника

строка»

16. Областной
конкурс
исполнителей
народной песни "Я
в Россию влюблён»

26.10.19

17. Фестиваль
театральных
коллективов "Маска
под маской,
посвящённый Году
театра
18. Областной
конкурс
исполнителей
эстрадной песни
«Звездный дождь»

25.11.19- 30.11.19

30.11.19

19. Международный 28.11.19
конкурс «Сибирь
зажигает звезды»

Ярослав Мальцев,
участник детского
драматического
театра «Маска»
Татьяна Глотова

Диплом лауреата III
степени

Сергей Бутяев

Диплом участника

Вокальный
ансамбль
«Рябинушка»
Детский
драматический
театр «Маска»

Диплом участника

Алина Илюшникова

Диплом лауреата III
степени
Диплом лауреата III
степени
Диплом лауреата III
степени

Вокальная группа
«Голос»
Анастасия
Горелкина

Диплом лауреата III
степени

Заявка подана

Ольга Муравьева

Диплом лауреата III
степени

Татьяна Глотова

Диплом лауреата III
степени

Татьяна Глотова
Вокальный
ансамбль
«Рябинушка»
Диана Воробьева

20. Областной
7.12.19
конкурс
хореографических
коллективов
«Танцевальная
мозаика»
21.Областной
фотоконкурс
«Дочки- матери»
22.Областная
выставка- конкурс
«Батик и игрушки
из глины и войлока»

Алена Семенцова
Алена Семенцова
Хореографический
ансамбль
«Гармония»

Диплом лауреата III
степени
Диплом лауреата III
степени
Диплом лауреата III
степени
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника

Дипломы за участие
Дипломы за участие

23.ВыставкаДекабрь
конкурс
«Волшебник- новый
год»
24.Областной
Декабрь
конкурс
тематических
игровых программ
для детей «Карусель
затей»

Дипломы за участие
Диплом III степени
Залеева Н. В.

Диплом участника

Всего призовых мест 22 ед.

руководителяФ.И.О. (полностью)

(от 30 ивзрослый

(15-30 лет)молодёжный

(до 14 лет)детский

Самоокупаемый (С)Базовый (Б) /

(Таблица должна быть заполнена по всем клубным учреждениям МО)
По направлениям (жанрам)
Наименован
Количественн
ие
ый
коллектива
и возрастной
(включает:
состав
форму.напра
вление
/жанр,
название в
кавычках)
Оркестры народных инструментов
Ансамбли
народных инструментов
-Духовые оркестры
Ансамбли духовых инструментов
Иные инструментальные
Народные
хоры
по направлениям
Ансамбли
1.Женский
2016
Б
25 Глотова Т.
народнонародной
хор народной
И.
певческого жанра
песни
песни
«Родные
напевы»
Фольклорные
коллективы
Школы
(студии)
традиционной
культуры.
Другие формы
Академические
по направлениям
хоры
академического
(смешанные,
вокально-хорового
однородные)
искусства
Академические
ансамбли
(смешанные,
однородные)
Эстрадные
2. Студия
2018
Б
10
2
Глотова Т.
вокальные
сольного
И.
по направлениям
студии
пения «Нота»
эстрадного
3. Эстрадный
2011
Б
24
8
4
Ямщикова
вокального
вокальный
В. А.
искусства
ансамбль
«Мелодия»
Год образования коллектива

вокальный
менталинстру

Ви
д

Учреждение, населенный пункт

Клубные формирования по основным жанрам народного творчества

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»
МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

Вокальноинструменталь
ные ансамбли

Театральный

хореографический

Народный танец
Классический танец
Эстрадный

Современный
Спортивно-бальный
Смешанные направления (указать
какие)

Драматические (драма /комедия)

Музыкальные или музыкальнодраматические

4.Эстрадный
вокальный
ансамбль
«Микрофон»

2019

Б

13

4

7

Горелкина
А. М.

5.Вокальный
ансамбль
народной
песни
«Сибирьянка
» (народнопевческий
коллектив)
6.Вокальный
ансамбль
народной
песни «Белый
день»

1995

Б

-

-

10

Муравьев
а О. Н.

2000

Б

-

-

16

Колесник
Е. Е.

7.Вокальный
ансамбль
стилизованно
й песни «Всегда»

2017

Б

14

-

8

Муравьев
а О. Н.

8.Вокальный
ансамбль
стилизованно
й песни
«Ивушка»

1995

Б

7

-

16

Федосеева
Т. Гю

Красногорски
й ДДиТ

9.Вокальный
ансамбль
стилизованно
й песни
«Ягодка»
-

2004

Б

12

13

8

Журавлев
а Л. С.

Белоярский
ЦДР

2013

Б

-

-

9

Каширска
я Е. Н.

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

1994

Б

54

-

-

Каширска
я Е. Н.

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

1997

Б

19

-

-

Мальцева
О. В.

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

10.Хореограф
ический
ансамбль
эстрадного
танца
«Гармония»
11.Образцовы
й
хореографиче
ский
ансамбль
народного и
стилизованно
го танца
«Элегия»
12.Детский
драматически
й театр
«Маска»
-

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

Берегаевский
ДДиТ

Берегаевский
ДДиТ

Берегаевский
ДДиТ

Творческо-прикладной
Культурно - просветительный

Театры кукол
Поэтические / Литературные театры
Театры эстрады или театры
эстрадных миниатюр
Другие (указать какие)
Виды ДПИ
Вышивка.
Роспись
Резьба.
Художественна
я обработка
металла.
Гончарство
Другие
(указать)

Виды ИЗО

Живопись
Графика
Другие
(указать)
Фото/видео творчество
культурно-досуговое

-

13.Кружок
«Очумелые
ручки»
(Плетение,
мягкая
игрушка)
-

2013

Б

11

-

-

Бондаренк
о И. И.

Черноярский
ДДиТ

2017

Б

-

18

-

Залеева Н.
В.

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

15.Клуб
организации
досуга
«Задоринки»

2011

Б

-

-

14

Федосеева
Т. Г.

Красногорски
й ДДиТ

16.Клуб
организации
досуга
«Энергичные
люди»

2014

Б

-

-

10

Журавлев
а Л. С.

Белоярский
ЦДР

17.Женский
клуб
организации
досуга
«Сударушка»

2016

Б

-

-

9

Овчинник
ова И. А.

Четский ЦДР

18.Клуб
организации
досуга
«Маска+»

2017

Б

-

-

16

Мальцева
О. В.

19.Детский
клуб ведущих
игровых
программ
«Веселые
ребята»
20.Вокальны
й кружок
«Черноярочк
а»

2013

Б

10

-

-

Овчинник
ова И. И.

Четский ЦДР

1997

Б

6

-

8

Бондаренк
о И. И.

Черноярский
ДДиТ

14.Клуб
организации
досуга
«КВН»

МКУ
«РЦТиД с
филиалами»

научно-познавательное
социально-демографическое
Другое (указать)
Спортивно-оздоровительный
Военно-патриотический
Общественно-политический
Итого КФ:
Количество участников в них:

21.Женский
клуб
домоводства
«Золотые
руки»
22.Кружок
миниатюр
«Пересмешки
»

2013

Б

-

-

17

Бондаренк
о И. И.

Черноярский
ДДиТ

2009

Б

10

-

-

Бондаренк
о И. И.

Черноярский
ДДиТ

23.Кружок
миниатюр
«Очарованны
е»
24.Кружок
миниатюр
«Фантазия»
25.Кружок
миниатюр
«Занавес»
26.Группа
эстрадного
танца
«Эдельвейс»
26

2016

Б

4

-

12

Федосеева
Т. Г.

Красногорски
й ДДиТ

2016

Б

10

-

-

Журавлев
а Л. С.

Белоярский
ЦДР

2016

Б

13

-

-

Колесник
Е. Е.

Берегаевский
ДДиТ

2014

Б

20

-

-

Муравьев
а О. Н.

Берегаевский
ДДиТ

237

45

189

471

ФИО, должность: Мальцева Оксана Владимировна, художественный руководитель
контактные данные исполнителя: 89521589640

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Сведения о деятельности в сфере национальных культур за 2019 г.
_______Тегульдетский район________________________
(наименование МО)
Характерные черты и особенности деятельности в этом направлении Мероприятия
проводятся в соответствии с обрядовыми особенностями народностей, прожимающих на
территории МО
Этносы, народности, проживающие на территории МО (кроме русских):
1.
2.
3.

___Чулымцы___________________________________________
____Украинцы__________________________________________
_____Белорусы_________________________________________

Населенные пункты с компактным проживанием какой либо национальности
(кроме русских)
№

Наименование
населенного
пункта

Примерное число
жителей
указанной
национальности

Какие формы
народного
творчества
поддерживают

В каких мероприятиях
принимали участие в
этом году, какой
коллектив
(межрегиональных,
областных, районных)

Формы
поддержки от
районных,
областных
органов власти

1.

п.
Новошумилов
о

87

-

-

-

Всего национально-культурных центров __0___________
Сведения о национально-культурных центрах
Наименование
центра

Год
образования

Основные
направления
деятельности

Ф.И.О.
руководителя,
телефон,
e-mail

Местонахождение
(почтовый адрес)

нет
Всего исполнителей национальных произведений____0_______________
Всего творческих коллективов национально-культурной направленности____________
Название коллектива

Год создания

Количественный
и возрастной
состав

Ф.И.О.
руководителя,
телефон, e-mail

Местонахождение
коллектива

Всего КММ национально-культурной направленности __0________
Всего посетителей_______________
Информация о наиболее значимых крупных мероприятиях
№
Форма и название
Дата Место
Целевая аудитория
(молодежь, дети, семьи и
мероприятия
проведения

Число
посетителей

1.

400

т.д.)

Уличное гуляние,
посвященное

10.03

Площадь
РЦТиД

Совмещенная

2.
3.
4.

Масленице «Как
Емеля Весну
спасал»
Конкурсно- игровая 16.03
программа
«Проводы Зимы»
Конкурсно- игровая 28.04
программа «Великая
Пасха»
Уличный праздник, 21.09
посвященный 105летию п.
Новошумилово

Площадь
РЦТиД

Дети до 14 лет

58

РЦТиД

Дети до 14 лет

23

П.
Новошумилов
о

Совмещенная

100

ФИО, должность, контактные данные исполнителя: Мальцева Оксана Владимировна,
89521589640

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Сведения о деятельности в сфере народных промыслов и ремёсел
за 2019 г.
________Тегульдетскийй район_____________________________
(наименование МО)
Наиболее развитые народные художественные промыслы и ремесла в муниципальном образовании:____0______________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего учтенных мастеров народных промыслов и ремесел_____0_____________
Информация о создании и пополнении банка данных мастеров и художников-любителей_____0________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Всего центров народных промыслов и ремесел _______0_____________________
Сведения о центрах народных промыслов и ремесел
Наименования
Год
Направления
Виды декоративноФ.И.О. руководителя,
учреждения, в
образовани деятельности
прикладного творчества
телефон,
котором он
яцентра
центра
e-mail
находится

Местонахожде
ние (почтовый
адрес)

Участие мастеров ДПИ и ИЗО в творческих акциях межрегионального,
всероссийского и международного уровней
Наименование мероприятия

Дата и место
проведения

Название работ

Ф.И.О. мастера, участника, возраст

Результаты

Областная выставкаконкурс декоративноприкладного творчества
«Волшебство стеклянных
бусин и атласных лент»

01.03.19- 30.03.19
ОГАУК «ДНТ
«Авангард» г. Томск

Панно «Маки»,
панно «Полевые цветы»,
панно «Сирень»
панно «На охоте»,
панно «Нежность»;
Панно «Корзина с анютками»

Глазкова Галина Михайловна, 67;

Диплом I степени

Рогова Ольга Леонидовна, 34;

Диплом за участие

Фургалец Арина, 14;

Диплом за участие

Ожерелье и ободок со
свисающим пером «Жарптица»
«В бой»,

Белошапкина Надежда
Николаевна, 22

Диплом I степени

Стромилова Снежана

Диплом участника

Областная виртуальная

01.05.19 – 23.05.19

выставка - конкурс
народного
художественного
творчества «Салют
Победы»

ОГАУК «ДНТ
«Авангард» г. Томск

Областная выставкаконкурс детского
творчества «Мир глазами
детей»

27.05.19 – 31.07.19
ОГАУК «ДНТ
«Авангард» г. Томск

«Цветы победителям»,
«Память»,

«Айрон»,
«Дракон на охоте»,
«Маска кабана»,

Брежнева Виолетта
Владимировна, 17

«Томское Замоскворечье»,

Отченко Анастасия, 16

«Принцесса»

Третьякова Кристина
Александровна, 18
Алейникова Людмила
Николаевна, 17
Казанцева Анастасия, 15

«Сердечная дама»
«Мишка новогодний»,
«Поросенок»,
Областная выставкаконкурс произведений
художников- любителей
«Осенний вернисаж»
Областной фотоконкурс
«Дочки- матери»
Областная выставкаконкурс «Батик и
игрушки из глины и
войлока»

Геннадьевна, 17
Емельянова Елена Викторовна, 9

03.09.19- 31.10.19
ОГАУК «ДНТ
«Авангард» г. Томск

«Осеннее настроение»

04.11.19 – 25.12.19
ОГАУК «ДНТ
«Авангард» г. Томск
03.12.19 – 27.12.19
ОГАУК «ДНТ
«Авангард» г. Томск

«Мамины помощники»

«Пейзаж»

«Творческая семейка»
«Гомонок»,
«Печальный слоник»;
«На память»

Диплом участника

Диплом I степени

Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие

Стромилова София Викторовна,
12
Датская Александра Львовна, 35

Диплом за участие

Паршукова Галина
Александровна, 44
Залеева Наталья Владимировна, 25
Белошапкина Надежда
Николаевна, 23
Залеева Наталья Владимировна, 25

Диплом за участие

Информация о численности в МО районных выставок, их посетителей и участников

Диплом за участие

Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие

ИЗО
Всего
выставо
к, шт.

77
№

Всего
посетител
ей, чел.

Всего
участник
ов (в т. ч)
чел.

Всего
работ,
шт.

6007

310

1540

Смешанные

ДПИ
Кол-во
выставок,
шт.

Посетите
лей, чел

Участников
(в т. ч), чел.

Кол-во
работ,
шт.

Кол-во
выставок,
шт.

Посетите
лей, чел.

Участн
иков, (в
т. ч),
чел.

14

1257

70

280

27

1950

115

Всего
работ,
шт

Кол-во
выставо
к, шт.

Всего
посетите
лей, чел

Всего
участник
ов, (в т.
ч), чел.

Всего
работ, шт

320

36

2800

125

940

Информация о наиболее значимых районных (городских) выставках
Дата
Место проведения
Целевая аудитория

Название выставки

Число посетителей

(молодежь, дети, семьи и т.д.)

1.
2.
3.

«Пасхальное чудо»
«Родина моя- Россия»
Выставка- ярмарка «Таланту
возраст не помеха»

28.04- 05.05
12.06.
29.09.

РЦТиД
Стадион «Таежный
РЦТиД

Совмещенная
Совмещенная
Совмещенная

120
400
168

Информация о численности клубных формирований народных промыслов и ремесел
Всего
(клубных
формирований
)

Всего
участников

ДПИ
В т. ч. (клубных
формирований)

В т. ч. участников

В т. ч. (клубных
формирований).

1

11

1

11

0

ИЗО
В т. ч. участников

0

Другие особенности работы в этом направлении:________________________________________________________________________________
ФИО, должность: Мальцева Оксана Владимировна
контактные данные исполнителя: 89521589640

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СВЕДЕНИЯ О ЮБИЛЕЯХ И ПЛАНИРУЕМЫХ БЕНЕФИСАХ в 2020 г.
ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН
(наименование МО)
Сведения о руководителях и ведущих специалистах - юбилярах (50, 55, 60…лет)
Ф.И.О. (полностью)
Должность, полное
Возраст,
наименование учреждения
точная дата юбилея
нет

Сведения о клубных учреждениях - юбилярах (25, 30, 35…лет)
Полное наименование
Ф.И.О. руководителя
Наименование юбилея
учреждения
(полностью), должность
(например, 30-летие),
(директор, заведующий или др.)
точная дата юбилея
нет

Сведения о творческих коллективах - юбилярах (10,15, 20…лет)
Полное название
Полное наименование
Наименование юбилея
коллектива, ФИО
учреждения
(например, 10-летие),
руководителя
точная дата юбилея
(полностью)
1.Вокальный ансамбль Берегаевский дом досуга и
1995
народной
песни творчества
«Сибирьянка»
2.Вокальный ансамбль
Красногорский дом досуга и
1995
стилизованной песни
творчества
«Ивушка»
Сведения о бенефисах
Ф.И.О. творческой личности Основание для бенефиса
(полностью), должность и
место работы

ФИО, должность: Мальцева Оксана Владимировна
контактные данные исполнителя: 89521589640
* В случае изменения даты сообщать специалистам ИМО заблаговременно

Точная дата
проведения

