
Отчет о работе 
МБУК «Информационно-культурный центр» 

МО «Аларь» 
за 2018 год

I. Общие сведения об учреждении
Полное

наименование
учреждения 

культуры 
(по уставу)

Учредитель
(название

организации,
Ф.И.О.

руководителя)

Юридический/ 
почтовый 

адрес 
(по уставу)

Электрон
ный

адрес,
адрес
сайта

учрежден
ия

Ссылка
на

группу
в

социаль
ных

сетях

Год 
вступле 

ния в 
програм 

му и 
год ее 

окончан 
ия

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Информационн
о-культур ный
центр»
муниципального
образования
«Аларь»

Администрация
муниципального
образования
«Аларь»
Габеева Эржена 
Жаргаловна

669472,
Иркутская
область
Аларский
район, с.
Аларь, ул.
Ленина;

ikcalar@
mail.ru

2. Руководители учреждения
Директор 
(Ф.И.О.) 

Телефоны: рабочий/сотовый

Заместитель директора или 
художественный руководитель (Ф.И.О.) 

Телефоны: рабочий/сотовый
Михайлова Нина Андреевна 
89500824437

Жамбалова Юлия Михайловна 
89021601631

3. Сведения о кадровом составе учреждения
Образование основного персонала по специальностям культуры и искусства

Возраст Образование
Возрастная категория Всего Высшее Среднее специальное

чел. чел. чел.



До 30 лет
От 30 до 55 лет 2 1 1
От 55 лет и старше
Итого: 2

Обучение специалистов в учебных заведениях сферы культуры и искусства
в 2018 г.

Возрастная
категория

Ф.И.О. Наименование
учебного
заведения

Специальность Год 
поступления 

в учебное 
заведение

До 30 лет
От 30 до 55 лет Раднаева

Снежана
Витальевна

Восточно-
Сибирский
государственный
институт
культуры
г. Улан -Удэ

Руководство
этнокультурным
центром

2014г.

От 55 лет и 
старше
Итого: 1

Повышение квалификации в 2018 г.
Возрастная
категория

Кол-во 
специалистов 

всего (чел.)

Из них:
на курсах 

повышения 
квалификации

на областных 
учебно

методических 
мероприятиях 

ГБУК «ИОДНТ»

на
муниципальных 

учебно
методических 
мероприятиях 

и др.
До 30 лет
От 30 до 55 лет 4 2 6
От 55 лет и 
старше
Итого: 4 2 6

4. Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия 
Мероприятия для детей и подростков до 14 лет

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения
1. День зашиты детей 

«Поющее лето»
Конкурсная программа 01.06.2018г. 

Аларский СДК
2. Праздник «День Защиты 

детей»- «Веселые старты»
Детская спортивная эстафета 01.06.2018г. 

Куркатский СК 
Кукунурский СК 
Алзобейский СК 
Детская площадка

3. «Мы за здоровый образ 
жизни»

Спортивно-игровая
программа

07.07.2018г. 
Стадион с. Аларь



4. «Мама, папа и я -  спортивная Спортивно-игровая 08.06.2018г.
семья» программа Детская площадка

д. Алзобей

Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет

№.п Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения

1. «Мы новое поколение» Театрализованный вечер 15.06.18г.
Аларский
сд к

г. Всемирный день борьбы со
СПИДом
«За жизнь»

Тематический вечер 01.12.18г. 
Алзобейский СК

3. «Тайна Рождества» Народные игры, зимние 
забавы, катание на санях, 
коляда

07.01.2018г 
Куркатский СК

4. «Молодежное игрище» 
«Саламатный вечер»

Концертная программа, 
спортивные игры, флешмоб 
«Ночь ёхора»

10.08.2018г 
Аларский СДК

Мероприятия для населения от 25 до 54 лет

№.п Название мероприятия Форма проведения Дата и место 
проведения

1. Праздник малой деревни 
«Моя малая Родина»

Культурно - спортивное 
мероприятие

23.06.18г. 
Кукунурский СК.

2. «Моя родная земля -  ты 
песня и легенда»

Тематический вечер 10.08.18г. 
Аларский СДК

Мероприятия для населения от 55 лет и старше

№.п Название мероприятия Форма проведения Дата и место 
проведения

1. День пожилого человека 
«Как молоды мы были»

Концерт (вечер отдыха) 01.10.18г. 
Аларский СДК

2. Праздник Белого месяца 
«Сагаалган»

Праздничный программа 18.01.18г. 
Кукунурский СК

3. «День мудрых людей» 
дню пожилого человека

Посещения на дому ветерану 
ВОВ, труженикам тыла 
Тематические беседы 
«Нам года не беда», «Вечно 
молоды», «Радоваться жизни»

01.10.2018г 
Посещение на дому 
д.Куркат 
д. Кукнур 
д.Алзобей 
с. А ларь

Мероприятия для смешанной аудитории



№.п Название мероприятия Форма проведения Дата и место 
проведения

1. День победы 
«Подвигу народа жить в 
веках»

Литературно -  музыкальная 
программа

09.05.18г. 
Аларский СДК

2. День матери «Мамино 
сердце»

Концертная программа 28.11.18г. 
Аларский СДК

3. «Бабушки сударушки» Конкурсная программа 26.11.2018г. 
Куркатский СК

Мероприятия по формированию семейных ценностей

№.п. Название мероприятия Форма
проведения

Дата и место проведения

1. День коллективного отдыха 
родителей и детей «Папа, мама, 
я спортивная семья»

Культурно
спортивное
мероприятие

03.06.18г.
стадион Аларской СОШ

2. «У самовара я и моя семья» Тематический
вечер

20.07.18г. Аларский СДК

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения
1 «Доброта спасет мир» В гости к инвалиду Адресное посещение
2 «Жизнь дана на добрые дела» Организация и 

предоставление 
условий для досуга и 
отдыха

Посещение на дому

Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения
1 Праздник белого месяца 

«Сагаалган»
Праздничный
концерт

18.02.18г. 
Аларский СДК

2 «Сур-харбан 2018г.» Культурно
спортивный
праздник

24.06.18г. 
п. Кутулик

3 «Саламатный ехор», «зоохэтэй 
наадан»

Культурно
досуговый
праздник

10.08.18г. 
Аларский СДК

Мероприятия по патриотическому воспитанию

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения
1 «В эпоху грозную, когда была 

война»
«День победы»

Митинг 
Вечер памяти, 
концерт

09.05.18г. мемориал 
победы
Аларский СДК

2 «День воинской славы» выставка Куркатский СК



Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения 
и формированию здорового образа жизни

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения
1 «Мы за здоровый образ жизни» Агитбригада 7.04.18г. выездная по

поселениям
Аларский СДК

2. «Ты и алкоголь» Тематическая 
программа для 
подростков

5.10.18г. 
Аларский СДК

Другие мероприятия
№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения
1. «Секреты здоровья» Тематическая

беседа
31.05.18г. 
Аларский СДК

2. «Нет наркотикам» Медицинская 
информация от 
специалистов АУБ

26.06.18г 
Аларский СДК

б.Инновации в работе учреждения в 2018 год

№ Инновация 
(наименование)

Авторы идеи На решение 
какой 

проблемы 
направлена 
инновация

Результаты: 
количество участников, возрастная 

категория участников, продвижение 
новации на новый уровень 

(городской, районный, областной), 
количество социальных партнеров, 

привлечение внебюджетных 
средств (руб.), количество 

публикаций в СМИ, издание 
буклета или сборника материалов

1 Квесты для
молодежи на 
природе 
«Чистое село»

Михайлова
Н А

Отношение к 
чистоте, 
любви и 
уважению к 
природе

28 человек, молодежь, сбор 
материала

5. Работа по программно-методическому обеспечению деятельности 
клубных формирований самодеятельного народного творчества

№ Перечень клубных Жанр Кол-во участников Возрастная Ф.И.О. рук
формирований категория его зе

самодеятельного (дети до 14
народного творчества. лет,

работающих по молодежь от
программам 15 до 24 лет,

(полное название взрослые от
формирования с 25 до 54 лет.



указанием звания). 
Г од создания 

формирования.

от 55 лет и 
старше, 

смешанный 
состав)

1. Детская вокальная 
группа «Солнышко» 
2016г.

эстрада 15 чел. 7-10 лет Петинов
Михайлови

2. Вокальная группа 
«Школьные годы» 
2005г.

эстрада 14чел 12-15 лет Петинов
Михайлови

3. Кружок бурятской 
культуры «Алаир» 
2012г.

фольклор 17 чел. от 55 лет Михайлова
Андреевна
Почетная
администра
УОБАО
добросовес
и личный
сохранение
развитие
национальн
культуре» 7
2011г.
грамота
добросовес
и личный
развитие
Аларского
Благодарен
письмо
губернатор;
Иркутской

4.
Вокальный ансамбль 
«Россиянка»
2005г.

эстрада 9 чел. От 45 лет Петинов
Михайлови

5. Хор ветеранов
«Земляки»
2012г.

эстрада 24 чел. От 55 лет Петинов
Михайлови



6. Детский фольклорный 
коллектив 
«Жаргал»

2009г.

Фольклор ны 
й

14 чел. до 14 лет Шакталаевг
Яновна
Почетная
администра
УОБАО
добросовес
и личный
сохранение
развитие
национальн
культуре»
2016г.
2017г.
Почетная i
добросовес
труди личн
развитие
Аларского
Благодарст)
письмо
губернатор;
Иркутской ■



7. Вокальный ансамбль 
«Улыбка»
2014г.

Народное
пение

12 чел. До 14 лет Тумурова
Владимире:
Почетная
администра
УОБАО
добросовес-
и личный
сохранение
развитие
националы!
культуре»
2016г.
2017г.
Почетная ]
добросовес-
труди личн:
развитие
Аларского
Благодарст)
письмо
губернатор;
Иркутской •

Тумурова
Владимире:

8.
Фольклорный 
коллектив «Сэсэг» 
1998г.

Фольк
лор

9 чел. от 55 лет

9 Фольклорный кружок 
«Ая-ганга»
2008г.

фольклор 14 чел. до 14 лет Раднаева
Витальевна

10 Хореографический 
кружок «Улыбка» 
2018г

народный 24 чел. до 14 лет Жамбалова
Михайлови

11 X ореографический 
кружок «Ритмика» 
2016г.

современны
й

19 чел. до 14 лет Жамбалова
Михайлови

12 Хореографический 
кружок «Ягодка» 
1998г.

народный 13 чел. до 14 лет Тумурова
Владимира
Почетная



администра
УОБАО
добросовес
и личный
сохранение
развитие
национальн
культуре»
2016г.
2017г.
Почетная г
добросовес
и личный
развитие
Аларского
Благодарст)
письмо
губернатор;
Иркутской

13.

t

Хореографический 
кружок «Сэсэг»2009г.

народный 14 чел. до 14 лет Шакталаевг
Яновна
Почетная
администра
УОБАО
добросовес
и личный
сохранение
развитие
национальн
культуре»
2016г.
2017г.
Почетная i
добросовес
и личный
развитие
Аларского
Благодарст)
письмо
губернатор;
Иркутской •

14 Хореографический 
кружок «Ритм» 2008г.

современны
й

14 чел. до 14 лет Раднаева
Витальевна

15 Художественное 
слово «Радуга» 2008г.

Художестве 
нное слово

10 чел. до 14 лет Раднаева Ci 
Витальевна



16 Художественное 
слово «Риторика» 
2015г.

Художестве 
нное слово

14 чел. до 14 лет Шакталаевг
Яновна

17. Кружок рисования 
«Юный художник» 
2016г

Изобразител
ьное
искусство:
рисунок

14 чел. до 14 лет Раднаева
Витальевна

18. Кружок вязания 
«Кружева» 2015г.

Худ. вязание 8 чел. до 14 лет Тумурова
Владимире!

Количество 
программ 
клубных 

формирований 
самодеятельного 

народного 
творчества (всего)

18

Кол-во программ по жанрам

хоровой 

(в т.ч. 

фольклорный)

хореографический театраль 

ный

оркестровый

6. Любительские объединения и клубы по интересам
№
.п.

Перечень всех 
любительских 
объединений 
и клубов по 
интересам 

(полное 
' название), 

год создания.

Направление
деятельности

Кол-во
участников

Возрастная 
категория 

(дети до 14 
лет, 

молодежь 
от 15 до 24 

лет, 
взрослые 

от 25 до 54 
лет, 

взрослые 
от 55 лет и 

старше, 
смешанный 

состав)

Ф.И.О.
руково
дителя

Деятель 
ность 

ведется по 
проекту, 

программе 
или плану 

работы 
(укажите 
название)

1. Любительское
объединение
«Настольный
теннис»
2012г.

Настольный
теннис

11 чел. до 24 лет Тумурова
Элеонора
Владимировна

По плану 
работы

2. Любительское Игра, 16 чел. до 14 лет Жамбалова По плану



объединение, 
шахматный 
клуб «слон и 
пешка»
2010г.

соревнования Юлия
Михайловна

работы

3.
Любительское
объединение
«настольный
теннис»
2014г.

Настольный
теннис

5 чел. 17-24 лет Раднаева
Снежана
Витальевна

«Настольны)
теннис».

Клуб по Развитие
интересам творческой
клуб активности.
цветоводов сделать село
«Агата» цветочным
2015г. садом,

научиться
культуре
выращивания,
оформление
дизайна

9 чел. от 30 лет Шакталаева
Домника
Яновна

По плану 
работы

5. Клуб по 
интересам 
жен. Клуб 
«Светлячок» 
2015г.

Развитие
творческих
способностей,
пропаганда
ЗОЖ.
нравственных
ценностей

9 чел. от 30 лет Шакталаева
Домника
Яновна

По плану 
работы

7. Участие клубных формирований самодеятельного народного творчества в смотрах, 
_____ ___________________конкурсах, фестивалях различного уровня____________________

№
.ц,

Наименование
клубного

формирования

Наименование 
мероприятия с 

указанием уровня: 
районный, областной, 

межрегиональный, 
всероссийский, 
международный

Дата и место 
проведения

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

др. поощрение

1. Аларский СДК 
«Улыбка»

Областной 
«Сагаалган» - 
«Энеэддэе»

22-23.06.18г. 
п. Бохан

Диплом участника

2. «Алаир» Районный 
«Сагаалган» - 
«Энеэлдэе»

7.03.18г.
МКЦД

2 место, грамота, 
премия



3. «Алаир» Районный 
«Сагаалган» - 
Национальная кухня

«Хозяйка года»

7.03.18г.

МКЦД

2 место, диплом

4. «Алаир» Районный конкурс 

«Сударь -  Сударыня»

07.18г.

МКЦД

4 место, диплом

5. «Алаир» Областной конкурс
фольклорных
коллективов

«Один день бурята»

29.03.18г. 

п. Усть - Орда

Сертификат 

Диплом 

ценный приз 

4 место

6. «Алаир» Международный 
бурятский этнический 
фестиваль по 
Культуре 
«Национальная 
кухня»

23.02.18г. 
г. Улан - Удэ

Диплом участника

7. «Алаир» Областной конкурс 
«Национальная 
кухня»-
«Национальное блюдо 
всякому народу любо»

г. Зима 1 место, диплом, 
приз

8. Алзобейский СК 

«Ягодка»

II Районный конкурс 
«Большие танцы»

29.04.18г.

МКЦД

3 место, 

диплом

9. Куркатский СК

«Сэсэг»

II Районный конкурс 
«Большие танцы» - 
народный
стилизованный танец

29.04.18г.

МКЦД

Диплом участника

10. Кукунурс кий СК 

«Ритм»

II Районный конкурс 
«Большие танцы» - 
Современный танец

29.04.18г.

МКЦД

Диплом участника

11. Куркатский СК 

«Риторика

Региональный этап 
XIV Международный 
конкурс «Юный

21.09.18г. 

Усть - Орда

Диплом участника



Будамшуу»

12. Куркатский СК 

«Жаргал»

Районный конкурс 
«Традиция живая 
нить» номинация 
«Народный костюм»

03.18г. 

п. Кутулик

3 место, грамота

13. Куркатский СК 

«Жаргал»

Областной конкурс 
рисунков «Преданья 
старины глубокой»

16.02.18г. 

п. Усть - Орда

Диплом за 
творческий подход

14. Куркатский СК 

«Жаргал»

Областной
Молодежный
фестиваль
национальных культур

«Мой народ -  моя 
гордость» номинация 
«фотоискусство»

20.06.18г.

ОГКУ 
«ЦСИУМ» 
Министерство 
по молодежной 
политике

2 сертификата на 
сумму 3000 т. р

15. Куркатский СК 

«Жаргал»

Областной конкурс 
«Сочини своего 
динозавра» 
выставочный 
просветительский 
проект «Эволюция» 
Вартанова Мария (11- 
15лет)

Январь. 2019г. Диплом победителя

8. Участие специалистов учреждения в конкурсах, фестивалях 
____________ ______________ различного уровня_________________

№ Ф.И.О.
специалиста,
должность

Наименование
мероприятия

Дата и место 
проведения 

мероприятия

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

др. поощрение
1. Тумурова Э.В. 

заведующая
Областной 
конкурс 
«Национальна 
я кухня» - 
«Национально 
е блюдо 
всякому 
народу любо»

г. Зима 
08.11.

1 место, диплом, приз

2. Михайлова Н.А. 
директор

Областной
конкурс
«Национальна

г. Зима 
08. 11

1 место, диплом, приз



я кухня» - 
«Национально 
е блюдо 
всякому 
народу любо»

3. Тумурова Э.В. 
заведующая

Районный 
«Сагаалган» - 
Национальная 
кухня

«Хозяйка
года»

7.03.18г.

МКЦД

2 место, диплом.

9. Участие учреждения в конкурсах различного уровня
___________________(конкурсы для КДУ)___________________

№ Наименование
мероприятия

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

поощрение
1. Районный конкурс 

«Лучший сельский 
клуб, лучший сельский 
дом культуры»

19.10.18 г 1 место
Поощрение 5000р 
Алзобейский СК

2. Районный конкурс 
«Лучший сельский 
клуб, лучший сельский 
дом культуры »

19.10.18г 2 место
Поощрение ЗОООр 
Куркатский СК

10. Работа со средствами массовой информации
Название публикаций Ссылки

«Бодрость, здоровье всем 
спорт принесет»

Газета «Аларь» от 29.11.2018г стр.6

«На безымянной высоте» Газета «Аларь» от 03.12.2018г. стр.6
«Мы перед вами неоплатном 
долгу»

Газета «Аларь» от 08.02.2018г. стр.6

«Как молоды мы были..» Г азета «Аларь» от . 11.2018г. стр.4.
«Саламатный ёхор» в 
Куркатах

Газета «Аларь» от 09.08.2018г. стр7.

«Аларь, ты родина 
былинная!»

Газета «Аларь» от ,08.2018г. стр1.

«Международный форум 
«Бурятский язык» в 21 веке

Газета «Аларь» от 20.12.2018г. стр4.

«Одаренность дар божий» Газета «Аларь» от 05.04.2018г. стр9.



11. Взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями культуры, 
образования, спорта, молодежной политики, социального обеспечения,

_________________________предприятиями, организациями и пр.____________________
№ Наименование

учреждения,
организации

Формы сотрудничества

I. Ветеранская 
организация МО 
«Аларь»

Совместные мероприятия, «День пожилого человека», 
тематические концерты к календарным народным 
праздникам
Чествование ветеранов, празднование дня Победы

2. Аларская СОШ Различные флеш-мобы, игра -квесты, десанты здоровья, 
спортивно -  ифовая, конкурсная программа

3. СХПК «Маяк» Выезды агитбригады на поля с концертной программой
4. Детский сад «Ёлочка» Совместные мероприятия «День защиты детей» 

Новогодние детские утренники
5. Аларская участковая 

больница
Лекции о здоровом образе жизни, методическая помощь 
работникам к конкурсу ко дню медицинского работника

6 ОГБУК «УНЦНТ» Методическая помощь
7 ГБУК «ИОДНТ» г. 

Иркутск
Методическая, консультативная помощь

Директор МБУК «Информационно-культурный центр» МО «Аларь»

»

i


