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Отчёт о работе учреждений клубного типа 
МО «Кабанский район» за 2018 год 

 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и делам молодежи»  

Администрации МО «Кабанский район» создан решением Совета депутатов МО «Кабанский 
район» от 23 марта 2006 года № 237, и является некоммерческой организацией, 
финансируемой за счет средств бюджета МО «Кабанский район». 
 МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» является органом администрации МО 
«Кабанский район», созданным для осуществления исполнительной и распорядительной 
деятельности в сфере культуры, воспитания молодежи, охраны и сохранения объектов 
историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в границах 
муниципального образования «Кабанский район». 
 Основными задачами МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» являются: 
 1. Разработка и осуществление на территории МО «Кабанский район» эффективной 
политики в области культуры, обеспечивающей необходимые условия для реализации 
конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, сохранение 
исторического и культурного наследия, получения художественного и музыкального 
образования. 
   2. Определение целей и приоритетов в развитии отдельных видов культурно-досуговой 
деятельности, народного творчества, музейного и библиотечного дела, образования в сфере 
культуры на территории МО «Кабанский район».  

  3. Содействие сохранению и развитию национальных культур малочисленных народов и 
этнических общностей, проживающих на территории МО «Кабанский район» 
  4. Управление в установленном порядке деятельностью подведомственных учреждений 
культуры и образования. 

МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» предоставляет следующие 
муниципальные услуги: 
1. «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или 
местного значения, находящихся на территории МО «Кабанский район». 
2. «Предоставление информации о времени, месте культурных мероприятий, проводимых на 
территории МО «Кабанский  район». 
3. «Предоставление субсидии приобретение и строительство жилья» 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 26.02.2014 г. № 151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) перечней услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» и в 
соответствии с Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 28.01.2015г. № 280  
утвержден ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями культуры Кабанского района: 

1. Предоставление консультационных и методических услуг - (услуга). 

2. Организация мероприятий (конкурсы, смотры) – (услуга). 
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3. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области 
традиционной народной культуры – (работа). 

4. Организация мероприятий (конференции, семинары) – (работа). 

5. Организация мероприятий (фестивали) – (работа). 

6. Предоставление консультационных и методических услуг – (работа). 
7. Создание экспозиций (выставок) музеев – (работа). 
8. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки – (услуга). 

9. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций – (услуга). 
10. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций – (работа). 

11.  Библиографическая обработка документов и создание каталогов – (работа). 
12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотеки фондов библиотеки – (работа). 
13. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций – (работа). 

14. Реализация дополнительных  общеобразовательных программ – (услуга). 
15. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств – (услуга). 
16. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества – (услуга). 
17. Производство и распространение телерадиопрограмм – (работа). 

18.  Организация показов концертов и концертных программ - (работа). 
В соответствии с Приказом Министерства Финансов  от 01.07.2015 года №104н «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных услуг), осуществление, которых предусмотрено бюджетным 
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 
работ государственными (муниципальными) учреждениями» Постановлением Администрации 
МО «Кабанский район» от 01.10.2015 года. № 1689 утверждены финансовые нормативы на 
оказание муниципальных услуг и работ  Перечня по отрасли «культура» МО «Кабанский 
район». 

 
Реформирование отрасли «культура» в МО «Кабанский район» 
     В 2018 году реформирование  по отрасли не проводилось. 
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Сеть культурно-досуговых учреждений. 
 

Кол-во 
зданий на 

01.01.2018г. 

Кол-во 
зданий на 

01.01.2019г. 

Отклонение 

(+,-) 

Разъяснение 

37 37 0  

 

В 19 поселениях МО «Кабанский район» действуют 75 учреждений культуры. Из них 
31 библиотека, 5 детских школ искусств, 2 музея и 37 учреждений клубного типа.  

23 (74%) библиотеки функционируют как структурные подразделения МАУ «Кабанская 
центральная межпоселенческая библиотека», 8 (26%) библиотек вошли в состав 
муниципальных автономных учреждений культуры. 

28 (76%) культурно – досуговых учреждений района вошли в состав Районного Дома 
культуры, как структурные подразделения, 9 (24%) Домов культуры действуют в составе 
муниципальных автономных учреждений культуры. 

Всего в МО «Кабанский район» на 01.01.2019 г. действуют 13 автономных учреждений 
культуры.  

  

Проблемные вопросы, препятствующие развитию отрасли 
     Исторически сформированное культурное пространство Кабанского района  имеет 
специфические черты, обусловленные уникальностью природно-географических условий, 
культурой, бытом и укладом населения района. 
Основы государственной культурной политики Российской Федерации определены Указом 
Президента Российской Федерации 2014 г., в котором культура признается одним из 
национальных приоритетов, обеспечивающим государственную безопасность страны.  
Государственная политика, проводимая в сфере культуры Республики Бурятия определена 
республиканской  программой «Культура Бурятии» (далее – Государственная программа), 
утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия № 502 от 3 сентября 2012 г. 
Государственная политика, проводимая в сфере культуры Кабанского района, определена 
муниципальной программой «Развитие культуры в Кабанском районе на период 2016-2018 
годов» (далее – Муниципальная программа), утверждена Постановлением Администрации МО 
«Кабанский район» Республики Бурятия от 25.11.2015 г. № 1867. 

В результате реализации программ развития культуры  в районе создана обширная сеть 
учреждений культуры и искусства, способствующая обеспечению доступа населения  к 
историко-культурному наследию и информации,  сохранению и развитию культурного 
потенциала района.    
В целях формирования имиджа культуры как конкурентного преимущества района и развития 
туристского сегмента экономики,  учреждениями культуры ежегодно формируется календарь 
культурных событий района.  

Вместе с тем сфера культуры, являясь развивающейся системой, не  лишена  
противоречий и проблем нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-
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управленческого свойства. Это напрямую отражается  на ее конкурентоспособности и  
эффективности.   
Устаревшие нормативы обеспеченности учреждениями культуры, отсутствие механизмов 
поддержки меценатов в сфере культуры, дисбаланс между сохранившейся сетью 
муниципалӌных учреждеѽий кЃльтуры и�возможн�с�ью �х сОдержания бюжжетами 
муниц�пальн�х образований.  � отсттствие специальныф пѠограмм социалюной поддержки 
молодых специалистов в сфдре культуры и искусства требуют0нѾрмативно-правового 
�овНях.   

Несоответствующ搳я�совремннным  стандар葂ам и нормам материально-техническая 
база�учреждений культуры района, опереж欴ние темпов износа зданий в сравнении с темпами 
ввода в строй отремо�тированных зданий обостряَт проблемы  обеспечения сохранности 
музейных и библиотечных фондов,  внедрения современных информационно-
коммуникативных технологий деятельности учреждений культуры, формирования 
полноценного рынка услуг в сфере культуры. 
 
 

SWOT-анализ текущего состояния в сфере культуры Кабанского района 

 Сильные стороны Слабые стороны 
Внутренняя  

среда 
1. Уникальное материальное и 
нематериальное культурно-
историческое наследие района. 
2. Многообразие культур с 
уникальными традициями, 
представленными во всех видах 
искусства.  
3. Значительный художественный 
потенциал культуры Кабанского 
района. 
4. Уникальность и разнообразие 
природно-культурных ландшафтов 
района. 
5. Развитая система непрерывного 
художественного образования, 
позволяющая сохранять 
преемственность традиций 
профессионального искусства. 
6. Наличие инфраструктурной сети 
учреждений культуры: Дома культуры, 
клубы, библиотеки, музеи, детские 
школы искусств.  
7. Наличие бюджетного и 
внебюджетного финансирования. 
8. Квалифицированные кадры в сфере 
культуры и искусства. 
9. Сохранение и передача новому 
поколению исторического и 
культурного наследия народов 
Республики Бурятия, Кабанского 
района на печатных и электронных 
носителях. 

1. Несформированность 
представления о культуре в 
общественном сознании как о 
стратегическом ресурсе 
социально-экономического 
развития Кабанского района. 
2. Слабая материально-
техническая база учреждений 
культуры и учреждений 
образования в сфере культуры, их 
несоответствие современным 
стандартам и нормам 
обслуживания населения. 
3. Недостаточный учет 
традиционными институтами 
культуры актуальных социально-
культурных процессов и 
досуговых предпочтений 
различных категорий населения.  
4. Несоответствие кадрового 
потенциала современному уровню 
возникающих проблем в 
социально-культурной сфере. 
Старение кадров, необходимость 
повышения квалификации. 
5. Творческая молодежь слабо 
самоорганизована, 
институционально не оформлена 
и не заявляет о себе власти, 
обществу, в том числе бизнесу и 
СМИ. 
6. Низкий уровень заработной 
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10. Востребованность услуг 
учреждений культуры. 
11. Наличие бесплатных (частично 
бесплатных) услуг, доступная ценовая 
политика. 

платы работников культуры, 
соответственно, отток молодых, 
креативных специалистов. 
Отсутствие мер социальной 
поддержки молодых 
специалистов. 
7. В культуре и художественном 
образовании слабо развита 
инновационная и 
экспериментальная деятельность. 
8. Недостаточно сформирован 
пакет культурных продуктов, 
способствующих формированию 
притягательного и позитивного 
образа культуры Кабанского 
района. 
9. Неразвитость 
коммуникативных каналов, 
обеспечивающих высокую 
информативность, общение, 
диалог и доступ к ресурсам 
культуры в виртуальном 
пространстве. 
10. Неразвитая инфраструктура 
культурного туризма, наличие 
ведомственной разобщенности 
отраслей «Культура» и «Туризм». 
11. Слабая работа в изучении 
спроса и удовлетворении 
потребностей населения в услугах 
муниципальных учреждений 
культуры. 
12. Слабые темпы 
информатизации учреждений 
культуры. 

 Возможности Угрозы  
Внешняя среда 1. Утверждение приоритета культуры 

как инструмента обеспечения более 
высокого качества общества, его 
способности к гражданскому единству, 
к определению и достижению общих 
целей развития. 
2. Признание культуры как 
национального приоритета и 
важнейший фактор роста качества 
жизни и гармонизации общественных 
отношений, залог социально-
экономического развития. 
3. Наличие сегментов 
потребительского рынка, готовых 
развиваться творчески. 
4. Возможность повышения 
квалификации кадров в разных формах.  

1. Несформированность 
понимания культуры как основы 
экономического процветания 
Кабанского района.  
2. Сокращение бюджетных 
расходов на культуру. 
3. Небольшая доля или 
отсутствие капиталовложений в 
отрасль культуры. 
4. Принятие новых нормативных 
правовых актов, не учитывающих 
специфику учреждений культуры. 
5. Миграционный отток 
креативной части населения, 
молодых специалистов. 
6. Проявления признаков 
гуманитарного кризиса, 
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5. Возможность интеграции с 
субъектами других отраслей, 
объединений. 
6. Возможность внутриотраслевой 
диверсификации, расширения спектра 
услуг. 
7. Возможность укрепления 
международных и межрегиональных 
связей. 
8. Возможность развития сети 
частных учреждений культуры. 
9. Совершенствование нормативно-
правовой базы, обеспечивающей 
развитие отрасли «Культура» в 
Кабанском районе. 
10. Демографический прирост 
населения. 
11. Возможность использования 
историко-культурного наследия в 
развитии привлекательного и 
позитивного образа Кабанского района. 

возможными проявлениями 
которых являются: 

- снижение 
интеллектуального и культурного 
уровня общества; 

- девальвация 
общепризнанных ценностей и 
искажение ценностных 
ориентиров; 

- рост агрессии и 
нетерпимости, проявления 
асоциального поведения; 

- атомизация общества - 
разрыв социальных связей 
(дружеских, семейных, 
соседских), рост индивидуализма, 
пренебрежения правами других. 
7. Нарастание тенденций 
универсализации, нивелировка 
культурного разнообразия. 
8. Специфика природно-
климатических условий, 
значительная сезонная 
составляющая потребительского 
спроса. 
9. Небольшая численность 
населения, низкая плотность 
расселения, внутренний отток 
населения из сельской местности. 
10. Дисбаланс в соотношении 
позитивной и негативной 
информации, распространяемой 
СМИ. 
11. Сокращение сети сельских 
учреждений культуры, что ведет к 
ограничению прав жителей 
района, обеспечивающей равный 
доступ ко всему спектру услуг 
отрасли культура. 
12. Повышение тарифов.  
13. Снижение престижности 
профессии «работник культуры». 
14. Снижение покупательской 
способности у населения. 
15. Отсутствие механизмов 
возмещения «выпадающих 
расходов» на оказание услуг для 
отдельных «льготных» групп 
населения. 

 

В следующей таблице представлены результаты позиционирования факторов 
внутренней и внешней среды 
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SWOT-анализ текущего состояния  
в сфере культуры Кабанского района по приоритетам 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Уникальное культурно-историческое наследие 
района, профессиональное искусство, 
квалифицированные кадры, система 
предпрофессионального образования. 
2. Наличие инфраструктурной сети учреждений 
культуры, функционирующих на условиях 
бюджетного и внебюджетного финансирования: Дома 
культуры, клубы, библиотеки, музеи, детские школы 
искусств.  
3. Социальный характер отрасли: наличие 
бесплатных (частично бесплатных) услуг, ценовая 
политика, соответствующая уровню спроса 
значительной части населения, обеспечивающая 
востребованность услуг. 

1. Слабая материально-
техническая база учреждений 
культуры, неравномерность 
развития, уровень информатизации, 
не обеспечивающий доступ 
населения к ресурсам культуры в 
современных форматах, старение 
кадров. 
2. Неполное использование 
потенциала внебюджетного 
финансирования, недостаточный 
учет потребностей и предоставления 
услуг населению, неразвитая 
внутриотраслевая диверсификация, 
неиспользование возможностей 
государственно-частного 
партнерства.  
3. Недостаточная интеграция 
отраслей «Культура», «Туризм», 
«Образование», «Спорт» в 
формировании пакета совместных 
услуг, востребованных рынком, 
наличие ведомственной 
разобщенности 

Возможности Угрозы 
1. Признание культуры как национального 
приоритета, стратегического ресурса района, 
возможность использования историко-культурного 
наследия в развитии привлекательного и позитивного 
образа Кабанского района. 
2. Расширение востребованности услуг учреждений 
культуры за счет благоприятной демографической 
ситуации, наличия сегментов потребительского 
рынка, готовых развиваться творчески, получать 
расширенный спектр услуг. 
3. Возможность интеграции с субъектами других 
отраслей: туризм, образование, спорт и молодежная 
политика, развития международных и 
межрегиональных связей с мировыми и российскими 
и республиканскими культурными центрами. 

1. Несформированность в 
общественном сознании понимания 
культуры как стратегического 
ресурса в развитии района, 
проявление признаков 
гуманитарного кризис, девальвация 
общепризнанных ценностей, 
вытеснение традиционного 
культурного наследия,атомизация 
общества, социальная апатия, рост 
нетерпимости и агрессии, дисбаланс 
позитивной и негативной 
информации в СМИ. 
2. Сокращение бюджетных 
расходов на культуру, снижение 
реальных денежных доходов 
населения и, соответственно, спроса 
на услуги культуры. 
3. Специфика региона: природно-
климатические условия со 
значительной сезонной 
составляющей, небольшая 
численность населения, низкая 
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плотность расселения, 
миграционный отток (внешний и 
внутренний). 
 

 
 
Нормативная база деятельности учреждений культуры, принятая в 2018году. 

 В 2018 году были приняты следующие нормативно-правовые акты, регулирующие 
деятельность отрасли «Культура» в МО «Кабанский район»: 

1. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 07.09.2017 г. № 1192 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Кабанском районе на период 
2018 - 2022 годов». 

2. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 13.11.2017 г. № 85 о/д «О 
внесении изменений в приказ №19 о/д «Об утверждении методики распределения субсидии на 
повышение средней  заработной платы работников муниципальных  учреждений  культуры в 
2017 году». 

3. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 27.12.2017 г. № 95 о/д «Об 
утверждении перечня платных услуг на 2018 г., оказываемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными  МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации МО 
«Кабанский район» РБ». 

4. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 27.12.2017 г. № 96 о/д «Об 
утверждении тарифов на платные услуги на 2018 г.,  оказываемыми муниципальными 
учреждениями, подведомственными  МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» 
Администрации МО «Кабанский район» РБ». 

5. Постановление Администрации МО «Кабанский район»  от 28.12.2017 г. № 446 «Об 
утверждении перечня приоритетных и социально-значимых рынков для содействия развития 
конкуренции на территории МО «Кабанский район». 

6. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 29.12.2017 года № 97 о/д 
«Об утверждении значений нормативных и базовых затрат на оказание муниципальных услуг, 
нормативных затрат на выполнение работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» 
Администрации МО «Кабанский район» РБ на 2018 год, территориальных и отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативным затратам на оказание 
муниципальных услуг».   

7. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 15.01.2018 г. № 15 о/д «Об 
утверждении Положения о премировании руководителей муниципальных учреждений 
подведомственных  МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации МО 
«Кабанский район» РБ». 

8. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 19.01.2018 г. № 82  «О 
внесении изменений в Положение «Об установлении системы оплаты труда работников 
образовательных  учреждений культуры подведомственных МКУ «Комитет по культуре и 
делам молодежи» Администрации МО Кабанского района  РБ, утвержденного 
Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 29.02.2016 г. № 153». 

9. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 19.01.2018  г. № 84 «Об 
утверждении методики предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий на  2018 год». 

10. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 19.01.2018 г. № 83  «О 
внесении изменений в Положение «Об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных  учреждений культуры подведомственных МКУ «Комитет по культуре и 
делам молодежи» Администрации МО «Кабанский район» РБ, утвержденного 
Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 13.01.2016 г. № 08». 
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11. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 22.01.2018 г. № 13 о/д 
«Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества деятельности культурно-
досуговых учреждений МО «Кабанский район» по итогам проведенной в 2017 году 
независимой оценки качества работы организаций культуры». 

12. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 25.01.2018 г. № 18 «О 
создании Организационного комитета по подготовке к проведению XV Республиканских 
зимних сельских спортивных игр в МО «Кабанский район». 

13. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 26.01.2018 г. № 127 «Об 
утверждении методики предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на повышение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в 2018 году».  

14. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 26.01.2018 г. № 128 «Об 
утверждении методики предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на осуществление мер социальной поддержки по оплате коммунальных 
услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим, работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территориях, 
расположенных в поселениях МО «Кабанский район» на 2018  год». 

15. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 31.01.2018 г. № 16(1) о/д 
«Об утверждении методики и распределения субсидии на повышение средней  заработной 
платы работников муниципальных  учреждений  культуры в 2018 году». 

16. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 15.03.2018 г. № 101 «Об 
индикативном плане по реализации Программы социально- экономического развития МО 
«Кабанский район на 2018 год и на период до 2020 года». 

17. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 26.03.2018 г. № 113 «О 
создании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 100-летнему юбилею памяти Титова Василия Иннокентьевича». 

18. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 04.04.2018 г. № 461 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ МО «Кабанский район» на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годы». 

19. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 04.04.2018 г. № 120 «О 
создании Организационного комитета по празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в МО «Кабанский район». 

20. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 17.04.2018 г. № 521 «О 
внесении изменении в Муниципальную программу «Развитие культуры в Кабанском районе на 
период 2018 - 2022 годов», утвержденную Постановлением Администрации МО «Кабанский 
район» от 07.09.2017 г. № 1192». 

21. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 28.04.2018 г. № 156 «Об 
утверждении плана мероприятий по сбалансированности консолидированного бюджета 
Кабанского района на 2018 год». 

22. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 16.05.2018 г. № 163 «О 
создании Организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне в МО «Кабанский район».  

23. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 18.05.2018 года № 43о/д 
«Об увеличение МРОТ и проведении анализа и инвентаризации штатных расписаний в 
муниципальных учреждениях культуры, муниципальных учреждениях дополнительного 
образования Кабанского района». 

24. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 30.05.2018 г. № 738 «Об 
утверждении Положения о спасательной службе защиты культурных ценностей гражданской 
обороны МО «Кабанский район».  

25. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 07.06.2018 г. № 286 «О 
распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на капитальный 
ремонт зданий муниципальных учреждений культуры в 2018 году». 
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26. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» «О создании 
Организационного комитета по участию команды МО «Кабанcкий район» в X 
Республиканском фестивале казачьей культуры «Единение». 

27. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 26.07.2018 г. № 1031 «О 
внесении изменений в Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 26.01.2018 г. 
№ 127 «Об утверждении методики предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений на повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в 2018 году».  

28. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 31.07.2018 г. № 57(1)о/д 
«Об утверждении методики распределения субсидии на повышение средней  заработной платы 
работников муниципальных  учреждений  культуры в 2018 году». 

29. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 01.08.2018 г. № 1072  
«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных  учреждений культуры, 
подведомственных МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации МО 
«Кабанский район»  РБ, утвержденного Постановлением Администрации МО «Кабанский 
район» от 13.01.2016 г. № 08». 

30. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 06.08.2018 г. № 1105 «О 
внесении изменении в Муниципальную программу «Развитие культуры в Кабанском районе на 
период 2018 - 2022 годы», утвержденную Постановлением Администрации МО «Кабанский 
район» от 07.09.2017 г. № 1192». 

31. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 06.09.2018 г. № 1310 «О 
внесении в Постановление Администрации МО «Кабанский район»» от 29.09.2016 г. № 986 
«Об утверждении предельного уровня соотношения заработной платы руководящих 
работников и средней заработной платы работников муниципальных учреждений МО 
«Кабанский район»» и предельной доли оплаты труда работников административно- 
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты работников муниципальных 
учреждений МО «Кабанский район». 

32. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 13.09.2018 г. № 321 «Об 
утверждении лимитов на услуги связи на 2019 г.». 

33. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 16.10.2018 г. № 1607 «О 
внесении изменении в Муниципальную программу «Развитие культуры в Кабанском районе на 
период 2018 - 2022 годы», утвержденную Постановлением Администрации МО «Кабанский 
район» от 07.09.2017 г. № 1192». 

34. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 24.10.2018 г. № 366 «Об 
утверждении лимита потребления коммунальных услуг в 2019 году муниципальными 
учреждениями МО «Кабанский район».  

35. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 30.10.2018 г. № 1681 «О 
внесении изменения в муниципальную программу «Поддержка молодых семей, молодых 
специалистов в Кабанском районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2017 - 
2019 годы». 

36. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 01.11.2018 г. № 377 «О 
выделение денежных средств на организацию работ по инженерному обследованию Дома 
культуры с. Байкало-Кудара». 

37. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 01.11.2018 г. № 1708 «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«Кабанский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

38. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 28.11.2017 г. № 88 о/д 
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций МКУ «Комитет по культуре и 
делам молодежи» Администрации МО «Кабанский район» РБ»  на 2018 год». 

39. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 29.11.2018 г. № 414 «О 
выделении денежных средств администрациям поселений МО «Кабанский район» Республики 
Бурятия  бюджетам поселений  на оформление прав собственности на памятники истории и 
культуры в 2018 году». 
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40. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 30.11.2018 г. № 1930 «О 
внесении изменений в Постановление Администрации МО «Кабанский район» 19.01.2018 г. № 
84 «Об утверждении методики предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий  на 2018 год». 

41. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 19.12.2018 г. № 87 о/д 
«Об утверждении методики и распределения субсидии на повышение средней заработной 
платы работников муниципальных  учреждений  культуры в 2018 году». 

42. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 20.12.2018 г. № 2048 «О 
внесении изменений в Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 26.01.2018 г 
№ 127 «Об утверждении методики предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений на повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в 2018 году».  

43. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 20.12.2018 г. № 447 «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического 
развития  МО «Кабанский район на период  до 2035 года». 

44. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 20.12.2018 г. № 46 «О 
составлении годового отчета «Об исполнении консолидированного бюджета Кабанского 
района за 2018 год». 

45. Решение Совета депутатов МО «Кабанский район» РБ от 21.12.2018 г. № 99 «О 
передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Кабанский район» сельским поселениям МО «Кабанский район» по отрасли «Культура». 

46. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 24.12.2018 г. № 88 о/д 
«Об утверждении перечня администрируемых доходов и соответствующих кодов бюджетной 
классификации». 

47. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 27.12.2017 г. № 95 о/д 
«Об утверждении перечня платных услуг на 2018 г., оказываемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» 
Администрации МО «Кабанский район» РБ. 

48. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 27.12.2017 г. №  96 о/д 
«Об утверждении тарифов на платные услуги на 2018 г., оказываемыми муниципальными 
учреждениями, подведомственными МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» 
Администрации МО «Кабанский район» РБ. 

49. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 28.12.2018 г. № 95 о/д 
«Об утверждении методики «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения 
на 2019 год». 

50. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 29.12.2018 г. № 94 о/д 
«Об утверждении  значений нормативных и базовых затрат на оказание муниципальных услуг, 
нормативных затрат на выполнение работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» МО  
«Кабанский район» РБ на 2019 год, территориальных и отраслевых корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативным затратам на оказание муниципальных услуг». 
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Объединение ресурсов разных типов учреждений культуры в пределах одного публично-
правового образования.  

В Кабанском районе продолжают действовать многофункциональные центры в следующих 
поселениях: Посольском, Корсаковском, Брянском, Бабушкинском, Селенгинском, Каменском, 
Кабанском. 

Полное 
наименование 
учреждения 

Учредитель 
(название 
учреждения, 
ФИО 
руководителя) 

Регистрационны
й 
№  
документа_____
___ дата 

ИНН Адрес юр. 
Лица 

Адрес 
фактически
й 

ФИО 
руководителя
, телефон 

МАУ 
«Каменский 
культурно – 
информационны
й центр» 

Администрация 
МО 
«Каменское» ГП 
Левин Василий 
Тихонович 

№107030900053
0  
от 24 июня 2018 
г. 

03090143
20 

671205 
пгт.Каменс
к 
Прибайкаль
ская 1 

671205  
Пгт.Каменс
к 
Ул. Луговая 
,2 

Митин 
Константин 
Анатольевич  
77-5-61 

МАУК 
«Посольский 
информационно-
культурный 
центр»  
МО СП 
«Посольское» 

Администрация 
МО СП 
«Посольское», 
Степанов Роман 
Александрович 

№ 001558947 от 
28 декабря 2011 
г. 

03099911
31 

671206, РБ, 
Кабанский 
район, с. 
Посльск ул. 
Молодежна
я 1. 

671206, РБ, 
Кабанский 
район, с. 
Посльск ул. 
Молодежна
я 1. 

Степанова 
О.А. 
89085914413 

МАУ КДЦ 
«Жемчужина» 
МО ГП 
«Селенгинское» 

Администрация 
МО ГП 
«Селенгинское», 
Бурьян 
Владимир 
Николаевич 

№ 
1090309000770 
от 9 сентября 
2009 г 

03090160
60 

671247, РБ, 
Кабанский 
район, п. 
Селенгинск 
мкр. 
Солнечный 
48 

671247, РБ, 
Кабанский 
район, п. 
Селенгинск 
мкр. 
Солнечный 
48 

Даботкин 
А.С. 8(983)33-
63-606 
факс 8 
(30138)74-391 

МАУК «Центр 
этнической 
культуры 
байкало-
кударинских 
бурят» МО СП 
«Корсаковское» 

Администрация 
МО СП 
«Корсаковское», 
Сониев Леонид 
Сахилович 

№ 
1120327010880 
от 9 июля 2012 
г. 

03099915
33 

671240, РБ, 
Кабанский 
район, с. 
Корсаково 
ул. 
Школьная 3 

671240, РБ, 
Кабанский 
район, с. 
Корсаково 
ул. 
Школьная 3 

Хребтовская 
Д.Б.  
89833308152 

МАУ 
«Бабушкинский 
информационно 
культурный 
центр» 

Администрация 
МО СП 
«Бабушкинское»
, Селеверстов 
Леонид 
Викторович 

№ 
1120327018426 
от 24 декабря 
2012 г. 

03099917
80 

671230, РБ, 
Кабанский 
район, г. 
Бабушкин 
ул. 
Кяхтинская 
1 

671230, РБ, 
Кабанский 
район, г. 
Бабушкин 
ул. 
Кяхтинская 
1 

Терехова Н.А. 
8(950)38-72-
440 

МАУК 
«Брянский 
информационно-
культурный 
центр» 

Администрация 
МО СП 
«Брянское», 
Купцов Алексей 
Гаврилович 

№ 
1120327018393 
от 24 декабря 
2012 г. 

03099917
73 

671207, РБ, 
Кабанский 
район, с. 
Тресково 
ул. Братьев 
Шашиных 
55 

671207, РБ, 
Кабанский 
район, с. 
Тресково 
ул. Братьев 
Шашиных 
55 

Слободчикова 
Г.А. 
89148354937 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 

МКУ «Комитет 
по культуре и 
делам 
молодежи» МО 
«Кабанский 
район» РБ, 
Волкова Оксана 
Леонидовна 

№ 
1090309000110 
от 31 января 
2012 г. 

03090155
31 

671200, РБ, 
Кабанский 
район, с. 
Кабанск ул. 
Кооператив
ная 2 

671200, РБ, 
Кабанский 
район, с. 
Кабанск ул. 
Кооператив
ная 2 

Козулина 
Н.П. 
8(30138)41-
451 
89148304284 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 

    671203, 
Респ. 

Борбоева А.Н, 
8(983)33-51-
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МО «Кабанский 
район» РБ 
Ранжуровский 
филиал 

Бурятия, р-
он 
Кабанский,  
с. 
Ранжурово, 
ул. 
Трактовая 
26А 

808 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Степно-
Дворецкий 
филиал  

    671203, 
Респ. 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. Степной 
Дворец, ул. 
Партизанск
ая 1А 

Савинская Н. 
И.           
8(914)84-56-
592 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Танхойский 
филиал  

    671220, 
Респ. 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. Танхой, 
ул. 
Центральна
я 55 

Сычева Г.С.            
8(950)38-52-
720 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Большереченски
й филиал  

    671208, 
Респ. 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. Большая 
речка ул. 
Советская 
16 

Залуцкая О.Г 
8(951)626-23-
73 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Романовский 
филиал  

    671241, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. 
Романово, 
ул. Братьев 
Голубевых 
54А 

Гуртова 
Светлана 
Владимировн
а             
8(924)357-50-
27 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Жилинский 
филиал  

    671241, 
Респ 
Бурятия, р-
он. 
Кабанский, 
с. Жилино, 
ул. Коневой 
Н.Е. 33А 

Жилина Н.Н. 
8(951)63-89-
693 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Нюкский филиал  

    671200, 
Респ 
Бурятия, р-
он. 
Кабанский, 
с. Нюки, ул. 
Братьев 
Крушински
х 2А 

Падерин 
Алексей 
Филиппович 
8(902)56-40-
457 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 

    671200, 
Респ 

Шевелева 
Галина 
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МО «Кабанский 
район» РБ 
Закалтусный 
филиал  

Бурятия, р-
он. 
Кабанский, 
с. Закалтус, 
ул. Клубная 
1А 

Владимировн
а            
8(908)59-47-
820 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Береговской 
филиал  

    671200, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский,  
с. 
Береговая, 
ул. 
Селенгинск
ая 1А 

Мелентьева 
Вероника 
Ивановна 
8(902)53-35-
980 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Еланский 
филиал  

    671209, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. Елань, ул. 
Клубная 2А 

Шилкина 
Елена 
Михайловна 
8(908)59-70-
494 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Фофоновский 
филиал  

    671244, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. 
Фофоново, 
ул. 
Школьная 
18 

Седельникова 
Светлана 
Алефтиновна 
8(924)65-42-
954 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Хандалинский 
филиал  

    671244, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. Хандала, 
ул. Братьев 
Мункоевых 
3 

Хабаева 
Любовь 
Сергеевна 
8(983)42-14-
059 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Шергинский 
филиал  

    671244, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. Шергино, 
ул. 
Почтовая 2 

Иванова 
Ирина 
Петровна 
8(924)35-80-
915 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Никольский 
филиал 

    671244, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. 
Никольск, 
ул. 
Школьная 
17 

Луценко 
Елена 
Григорьевна 
8(914)63-93-
119 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 

    671244, 
Респ 
Бурятия, р-
он 

Мильгунова 
Наталья 
Ивановна 
 8(914)05-86-
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Быковский 
филиал  

Кабанский, 
с. Быково, 
ул. 
Трактовая 
94 

491 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Колесовский 
филиал  

    671221, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. Большое 
Колесово, 
ул. Ленина 
41г 

Куликова 
Светлана 
Николаевна  
8(914)98-75-
466 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Байкало-
Кударинский 
филиал  

    671240, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. Кудара, 
ул. 
Нелюбина 2 

Чиркова Е.Н. 
8(950)39-08-
958 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Твороговский 
филиал  

    671202, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. 
Творогово, 
ул. 
Школьная 
37А 

Степанова 
Елена 
Степановна     
8(950)38-71-
446 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Шигаевский 
филиал  

    671202, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. Шигаево, 
ул. 
Советская 
43А 

Лескова 
Ольга 
Васильевна      
8(950)38-54-
728 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Борковский 
филиал  

    671202, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
с. Борки, ул. 
Молодежна
я 36 

Глущенко 
Ж.А. 
8(914)830-67-
72 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Клюевский 
филиал  

    671215, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
п. Клюевка, 
ул. 
Парижской 
Комуны 17 

Нагиева 
Ольга 
Михайловна  
8(983)42-89-
533 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Выдринский 
филиал  

    671210, 
Респ 
Бурятия, р-
он 
Кабанский, 
п/ст. 

Бугрова 
Галина 
Васильевна 
 8(950)39-19-
651 
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Выдрино, 
ул. Красных 
Партизан 1 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Сухинский 
филиал 

    671243, РБ, 
Кабанский 
р-он, с. 
Сухая, ул. 
Школьная 
д10. 

Непомнящих 
В.В. 
89503928032 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Оймурский 
филиал 

    671242, РБ, 
Кабанский 
район, с. 
Оймур ул. 
Советская  
2 «а» 

Буянова С.А.          
8(951)633-88-
83 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Дуланский 
филиал 

    671242, 
Республика 
Бурятия, 
Кабанский 
район, улус 
Дулан, ул. 
Центральна
я 17 «б» 

Хабусова 
М.С.    
8(908)59-40-
472; 8(924)39-
50-412 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Дубининский 
филиал 

    671242, 
Республика 
Бурятия, 
Кабанский 
район, с. 
Дубинино, 
ул. 
Подгорная 
2 «б» 

Ермакова Е.Г.            
8(950)38-44-
938 

МАУ «Районный 
Дом культуры» 
МО «Кабанский 
район» РБ 
Шерашовский 
филиал 

    671240, 
Республика 
Бурятия, 
Кабанский 
район, с. 
Шерашово 
д. 34-2 

Темников 
А.И.             
8(950)390-44-
61 

 
 
Вопросы, связанные с нормативным обеспечением, организацией районных культурных 
мероприятий, кадрового развития и обеспечения деятельности учреждений культуры решаются 
в тесном взаимодействии с     администрациями района и поселений и с Советом по культуре 
администрации МО «Кабанский район».   
 
№ 
п/п 

Название вопроса Дата Результат 

1. «Об учреждениях культуры района, 
требующих проведения капитального 

ремонта» 

26.09.2018 г Решение Коллегии 
Администрации МО 

«Кабанский район» от 
26.09.2018 г. № 69 

2. О подготовке к XV Республиканским 
зимним сельским спортивным играм 
по отрасли «Культура» «Навстречу 

XV Республиканским зимним 
сельским спортивным играм в 

Кабанском районе» 

31.10.2018 г. Решение Коллегии 
Администрации МО 

«Кабанский район» от 
31.10.2018 г. № 78 
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3. «Об утверждении флага МО 
«Кабанский район» 

23.11.2018 г. Решение Совета 
депутатов МО 

«Кабанский район» от 
23.11.2018 г.  

№ 87 
4. «Об утверждении кандидатуры для 

включения в состав Молодежной 
палаты при Народном Хурале РБ» 

23.11.2018 г. Решение Совета 
депутатов МО 

«Кабанский район» от 
23.11.2018 г.  

№ 88 
5. «О прохождении отопительного 

сезона в учреждениях культуры и 
искусства МО «Кабанский район»» 

30.11.2018 г.  Решение Коллегии 
Администрации МО 

«Кабанский район» от 
30.11.2018 г. № 85 

6. О передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального 

образования «Кабанский район» 
сельским поселениям МО 

«Кабанский район» по отрасли 
«Культура 

22.12.2018 г. Решение Совета 
депутатов МО 

«Кабанский район» от 
21.12.2018 г.  

№ 99 

7. «О проведении капитального 
ремонта в учреждениях культуры 

МО «Кабанский район» и подготовке 
заявок на 2019 год для участия в 

конкурсном отборе в рамках 
Национального проекта «Культура» 

26.12.2018 г. Решение Коллегии 
Администрации МО 

«Кабанский район» от 
26.12.2018 г. № 93 

 
 
Программное финансирование 

В рамках формирования финансовой политики в сфере культуры  основным 
приоритетом является повышение эффективности расходования бюджетных средств, 
ориентация на стимулирование труда, обеспечение прозрачности доходов и расходов 
подведомственных учреждений культуры. Всего за 2018 год фонд оплаты труда работников 
КДУ МО «Кабанский район» составил 54865,44 тыс.рублей. Средняя заработная плата по 
отрасли культуры района составила 24583,06 руб. 

 
По итогам 2017 года: 
 

Бюджет 
муниципального 
образования на 

01.01.2018 г. (тыс. руб.) 

Доля 
бюджета 
Культура 
в бюджете 

района 

План 
2017 г. 
(тыс. 
руб.) 

Факт 
2017 г. 
(тыс. 
руб.) 

Исполне
ние (%) 

Доходы от 
приносящей 

доход 
деятельност

и 
(руб.) 

Всего В т.ч. по 
отрасли 

«Культура» 
1 217 972,2 135 412,4 11,1% 136 379,8 135 412,4 99,3% 7 124,5 

 
По итогам 2018 года: 
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Бюджет 
муниципального 
образования на 

01.01.2019 г. (тыс. руб.) 

Доля 
бюджета 
Культура 
в бюджете 

района 

План 
2018 г. 
(тыс. 
руб.) 

Факт 
2018 г. 
(тыс. 
руб.) 

Исполне
ние (%) 

Доходы от 
приносящей 

доход 
деятельности 

(руб.) Всего В т.ч. по 
отрасли 

«Культура» 
1 489827,0  149899,34 10,1% 149945,1 148999,3 99,4% 6386,08 

 
 

Общий объем финансирования отрасли «Культура» в 2018 году увеличен на 271,854 
тыс.рублей по сравнению с 2017 годом. Поступлений от приносящей доход деятельности за 
отчетный период больше, чем в 2018  году на 308,2 тыс. рублей. 
 На основании заключенных Соглашений между МКУ «Комитет по культуре и делам 
молодёжи» и подведомственными автономными учреждениями культуры «О порядке и условиях 
предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) в МО 
«Кабанский район» средства субсидий направлены в автономные учреждения. 
 Результаты выполнения муниципального задания оценивается по уровню основных  
индикаторов эффективности деятельности учреждения: 
 
 
 
 

Наименование 
программы Объем финансирования в 2018 году 

(ФЦП, РЦП, МЦП) Всего Муниципальный 
бюджет 

Бюджет других 
уровней Внебюджетные 

источники ФБ РБ 
Федеральные целевые программы 

ФЦП "Культура 
России (2012-2018 

годы)"           
Субсидия на 
комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
обшедоступных 
библиотек и 
государственных 
центральных 
библиотек субъектов 
РФ 

19 
740,00 940,00 17 670,26 1 129,74 0,00 

Субсидия на 
подключение 
общедоступных 
библиотек и 
государственных 
центральных 

19 
005,00 905,00 17 014,08 1 085,92 0,00 
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библиотек в субъектах 
РФ к информационно-
елекоммуникационной 
сети "Интернет" и 
развитие 
библиотечного дела с 
учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки 
Субсидия на 
обеспечение развития 
и укрепления 
материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры, 
расположенных в 
малых городах с 
числом жителей  до 50 
человек и (или) 
сельской местности  

409 
487,21 20 474,49 365 

671,96 23 340,76 0,00 

Субсидия на выплату 
денежного поощрения 
лучшим 
муниципальным 
учреждениям  
культуры, 
находящимся на 
территориях сельских 
поселений 

111 
703,00 5 320,00 99 999,69 6 383,31 0,00 

ИТОГО: 559 
935,21 27 639,49 500 

355,99 31 939,73 0,00 

Республиканские целевые программы 
Гос. Программа 

Республики Бурятия 
"Культура Бурятии" 

          

Субсидия на 
повышение средней 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
в целях реализации 
Указа  президента РФ 
от 07.05.2012 года 
№597 "О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики" 
в 2018 году 

26 999 
500,00 0,00 0,00 26 999 

500,00 0,00 
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Субсидия на 
повышение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования отрасли 
«Культура» в целях 
выполнения Указа 
Президента 
Российской 
Федерации от 1 июня 
2012 года №761 «О 
Национальной 
стратегии действий в 
интересах детей на 
2012 – 2017 годы» 

9 595 
300,00 0,00 0,00 9 595 

300,00 0,00 

Субвенция на 
предоставление мер 
социальной 
поддержки по оплате 
коммунальных услуг 
специалистам 
муниципальных 
учреждений культуры 
проживающим, 
работающим в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) на 
территории 
Республики Бурятия 

2 033 
400,00 0,00 0,00 2 033 

400,00 0,00 

Субсидия на 
капитальный ремонт 
зданий 
муниципальных 
учреждений культуры 
(капитальный ремонт 
дома культуры в с. 
Большое Колесово) 

1 699 
740,00 660 000,00 0,00 1 039 

740,00 0,00 

Субсидия на 
реализацию 
мероприятия 
«Укрепление 
материально-
технической базы в 
отрасли «Культура» 
(на  
приобретение для 
муниципальных 

227 
553,00 2 253,00 0,00 225 

300,00 0,00 
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библиотек 
художественной, 
справочной и иной 
литературы и 
приобретение 1 
комплекта 
компьютерного 
оборудования, 
включая приобретение 
необходимого 
программного 
обеспечения и средств 
антивирусной защиты) 
Субсидия на 
реализацию 
мероприятия 
«Укрепление 
материально-
технической базы в 
отрасли «Культура» 
(МАУ "Районный Дом 
культуры" с. Кабанск) 

261 
792,00 2 592,00 0,00 259 

200,00 0,00 

ИМБТ на выплату 
гранта Правительства 
РБ на реализацию 
творческого проекта 
"Историческая 
реконструкция 
"Истоки земли 
Кабанской" (МАУ 
"Районный Дом 
культуры" с. Кабанск) 

100 
000,00 0,00 0,00 100 

000,00 0,00 

Субсидия бюджету 
муниципального 
образования 
«Кабанский район» на 
укрепление МТБ 
учреждений культуры 
(приобретение мебели 
для МАУ 
«Корсаковский ЦЭК» 
МО СП 
"Корсаковское") 

500 
000,00 0,00 0,00 500 

000,00 0,00 

ИТОГО: 41 417 
285,00 664 845,00 0,00 40 752 

440,00 0,00 

Муниципальные программы 
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры в Кабанском 
районе на период 
2016-2018 годы и 
период до 2019 года» 

58 029 
748,13 58 029 748,13 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 58 029 58 029 748,13 0,00 0,00 0,00 
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748,13 
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры 

Капитальный ремонт 
дома культуры с. 
Закалтус 

909 
240,18 45 462,01 0,00 863 

778,17 0,00 

Капитальный ремонт 
блочного теплового 
узла "Блок Б" здания 
МАУ КДЦ 
"Жемчужина" 

2 141 
200,00 107 060,00 0,00 2 034 

140,00 0,00 

Капитальный ремонт 
дома культуры с. 
Красный Яр 

368 
342,08 18 417,10 0,00 349 

924,98 0,00 

Капитальный ремонт 
котельной и фасада 
здания дома культуры 
с. Тресково 

968 
221,80 48 411,09 0,00 919 

810,71 0,00 

Капитальный ремонт 
библиотеки с. 
Выдрино 

650 
000,00 32 500,00 0,00 617 

500,00 0,00 

Капитальный ремонт 
здания КИЦ с. 
Корсаково 

1 819 
773,58 90 988,68 0,00 1 728 

784,90 0,00 

Капитальный ремонт 
библиотеки в с. 
Клюевка 

911 
923,88 45 601,81 0,00 866 

322,07 0,00 

Капитальный ремонт 
МАУ "РДК" 

489 
850,33 24 316,97 0,00 465 

533,36 0,00 

Капитальный ремонт 
дома культуры с. 
Большое Колесово 

945 
600,21 47 280,01 0,00 898 

320,20 0,00 

ИТОГО: 9 204 
152,06 460 037,67 0,00 8 744 

114,39 0,00 

  

ВСЕГО: 
109 
211 

120,40 
59 182 270,29 500 

355,99 
49 528 
494,12 0,00 

 
 
Информация по финансированию ремонтных работ в КДУ: 
Сведения о капитальном и текущем ремонтах в КДУ за 2018г. 

В 2017 году в КДУ района проведены  

Наименование 
поселения, КДУ 

Виды работ Сумма  

(тыс. руб.) 

Источник 
финансирован
ия (тыс. руб.)  

1. Выдринский 
филиал МАУ РДК 
МО «Кабанский 
р-н» РБ 

  Ремонт полов 
фойе, покраска 
батарей фойе.  

              82,6 

 

Республиканск
ая программа 
«Объекты 



 
 

23 

Демонтаж и 
установка новых 
входных дверей (1 
шт), изготовление 
и  установка 
наружных 
наддверных 
козырьков (3шт.). 

Текущий ремонт 
кабинета ДПТ 14,6 
кв.м (обои, 
покраска полов, 
побелка)                          

 

 

 

капитального 
строительства»
.  

средства 
муниципальног
о образования  

средства 
поселения (77,6 
тыс. руб.) 

средства от 
основной 
деятельности  

Спонсорская 
помощь ( 5,0 
тыс.руб) 

2. Сухинский 
филиал МАУ РДК 
МО «Кабанский 
район» РБ 

Замена полов, 
покраска фасада, 
замена окна. 

12,6 средства 
поселения (12,6 
тыс. руб.) 

3. МАУК 
«Посольский 
ИКЦ» 

Текущий ремонт 
(побелка, покраска) 

6,5 Средства ТОСа 

4. Клюевский 
филиал МАУ РДК 
МО «Кабанский 
район» РБ 

Покраска полов 
фойе, зрительный 
зал, обшивка 
профлистом фасада 
здания. 

160,5 средства 
муниципальног
о образования 
(90,0 тыс. руб)  

средства 
поселения (60,0 
тыс. руб.) 

средства от 
основной 
деятельности ( 
10,5 тыс.руб) 

5. Шигаевский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» 

Установка 
водопровода 

12,0 средства от 
основной 
деятельности 
(12,0 тыс.руб) 

6. Колесовский 
филиал МАУ РДК 
МО «Кабанский 
район «РБ 

Замена 
перекрытий, 
крыши 

1691,2 Республиканск
ая субсидия 
бюджетам МО 
на 
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капитальный 
ремонт зданий 
МО культуры 
(1031,2 
тыс.руб).  

средства 
поселения 
(660,0 тыс. 
руб.) 

7. Твороговский 
филиал МАУ РДК 
МО «Кабанский 
район» РБ 

Текущий ремонт 
зрительного зала и 
фойе (покраска, 
побелка) 

Ремонт сцены 

14,7 средства от 
основной 
деятельности ( 
14,7 тыс.руб) 

 

8. Борковский 
филиал МАУ РДК 
МО «Кабанский 
район» РБ 

Текущий ремонт 
(побелка, покраска) 

1,0 средства 
поселения (1,0 
тыс. руб.) 

9. Фофоновский 
филиал МАУ РДК 
МО «Кабанский 
район» РБ 

Текущий ремонт 
(побелка, покраска) 

6,0 средства 
поселения (6,0 
тыс. руб.) 

10. МАУК «Брянский 
ИКЦ» 

Наружная обшивка 
стен 
металлопрофилем 
Замена 
отопительного 
котла,установка 
дверей 

968.2 Республиканск
ая программа 
«Развитие 
инфраструктур
ы»» (919.8 тыс. 
руб.) 

средства 
муниципальног
о образования 
(48.4 тыс. руб.) 

средства 
поселения (50 
тыс. руб.) 

11. Хандалинский 
филиал МАУ РДК 
МО «Кабанский 
район» РБ 

Текущий ремонт 
(побелка, покраска) 
замена 
электрокотла 

6,0 средства 
поселения (6,0 
тыс. руб.) 

12. МАУ 
«Бабушкинский 
ИКЦ» 

Текущий ремонт в 
актовом зале,  
частичная побелка 

30,0 средства 
поселения (30,0 
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фасада здания. 
Замена электро-
бойлера. 

тыс. руб.) 

13. Танхойский 
филиал МАУ РДК 
МО «Кабанский 
район» РБ 

Текущий ремонт 

Побелка, покраска 

3,0 Спонсорская 
помощь (3,0 
тыс.руб) 

14. Закалтусный 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

Капитальный 
ремонт ДК с. 
Закалтус 

909,24 Республиканск
ий бюджет 
(863,78) 

Местный 
бюджет (45,47) 

15. МАУ КДЦ 
«Жемчужина» 
МО ГП 
«Селенгинское» 
МО «Кабанский 
район» РБ 

Капитальный 
ремонт блочного 
теплового узла 
«Блока Б» 

2 141,2 Республиканск
ий бюджет 
(2 034,14) 

Местный 
бюджет 
(107,06) 

16. Красноярсский 
филиал МАУ 
«РДК»  МО 
«Кабанский 
район» РБ 

Капитальный 
ремонт ДК с. 
Красный Яр 

368,34 Республиканск
ий бюджет 
(349,92) 

Местный 
бюджет (18,42) 

17. Тресковский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» 

Капитальный 
ремонт котельной и 
фасада здания ДК 
с.Тресково 

 968,22 Республиканск
ий бюджет 
(919,81) 

Местный 
бюджет (48,41) 

18.  МАУ 
«Корсаковский 
ЦЭК» МО 
«Кабанский 
район» 

Капитальный 
ремонт здания 
МАУ 
«Корсаковский 
ЦЭК» 

1 819,77 Республиканск
ий бюджет 
(1 728,78) 

Местный 
бюджет (90,99) 

19.  МАУ «РДК» МО 
«Кабанский 
район» 

Капитальный 
ремонт туалета 
МАУ «РДК» 

490,03 Республиканск
ий бюджет 
(465,53) 

Местный 
бюджет (24,5) 
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ВСЕГО  9 691,1  

 
 
Сведения о материально-технических средствах, приобретенных в 2018г.  

       Продолжается работа по укреплению материально-технической базы культурно-досуговых 
учреждений района:  
 

Поселение, КДУ Средства 
(наименование) 

(тыс. руб.) Источник 
финансирован
ия (тыс. руб.) 

 Оргтехника   
МО СП «Оймурское», Оймурский 
филиал МАУ «РДК» 

Кинопроектор 21 Вне бюджет 

МО СП «Выдринское» 
Выдринский филиал МАУ «РДК» 

Экран на штативе 3,35 Бюджет 

МО СП «Выдринское» 
Выдринский филиал МАУ «РДК» 

Проектор 29,3 Бюджет 

МО СП «Шергинское», 
Шергинский филиал МАУ «РДК» 

Ноутбук  30 ТОС 

МО СП «Сухиинское», 
Сухинский филиал МАУ «РДК» 

Ноутбук  17,8 Вне бюджет 

МО СП «Корсаковское» 
МАУК «Корсаковский ЦЭК» 

Видеопроектор с экраном 40 ТОС 

МО СП «Корсаковское» 
МАУК «Корсаковский ЦЭК» 

Фотоаппарат  30 ТОС 

МО СП «Корсаковское» 
МАУК «Корсаковский ЦЭК» 

Сканер 10 ТОС 

МО СП «Кабанское» 
Закалтусный филиал МАУ «РДК» 

Принтер  5,5 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Принтер 17,3 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Комутатор 1,9 Вне бюджет 

    
    
 Музыкальные 

инструменты 
  

МО СП «Байкало-Кударинское», 
Кударинский филиал МАУ 
«РДК» 

Муз. Инструменты шумовые 
(набор) 

6 Вне бюджет 

МО ГП «Каменское»,  МЦД 
«Сибирь» 

электрическая ударная  
установка  NUX DM-3 

31 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Акустическая гитара 6,1 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Маршевый барабан 16,2 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Труба 7 Вне бюджет 

    
 Специализированное 

оборудование 
  

МО СП «Ранжуровское», Степно-
Дворецкий филиал МАУ «РДК» 

Генератор мыльных пузырей 3,2 Вне бюджет 

МО СП «Ранжуровское», Степно-
Дворецкий филиал МАУ «РДК» 

Генератор дыма 5,9 Вне бюджет 
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МО СП «Ранжуровское», Степно-
Дворецкий филиал МАУ «РДК» 

Стойки микрофонные 2 шт. 3,9 Вне бюджет 

МО СП «Ранжуровское», Степно-
Дворецкий филиал МАУ «РДК» 

Радиомикрофон спаренный 4,3 Вне бюджет 

МО СП «Байкало-Кударинское», 
Кударинский филиал МАУ 
«РДК» 

Пульт микшерный 8,7 Вне бюджет 

МО СП «Байкало-Кударинское», 
Кударинский филиал МАУ 
«РДК» 

Радиомикрофон 9,4 Вне бюджет 

МО СП «Байкало-Кударинское», 
Кударинский филиал МАУ 
«РДК» 

Радиомикрофон спаренный – 
2 шт. 

19 Вне бюджет 

МО СП «Колесовское» 
Колесовский филиал МАУ 
«РДК» 

Одежда сцены 239,1 Бюджет  

МО СП «Шергинское», 
Никольский филиал МАУ «РДК» 

Светомузыка 11,8 Бюджет  

МО СП «Шергинское», 
Никольский филиал МАУ «РДК» 

Одежда сцены 16,6 Бюджет 

МО СП «Клюевское» 
Клюевский филиал МАУ «РДК» 

Одежда сцены 36,25 Вне бюджет 

МО СП «Клюевское» 
Клюевский филиал МАУ «РДК» 

Усилитель 30 Бюджет 

МО СП «Клюевское» 
Клюевский филиал МАУ «РДК» 

Аакустическая система 
(колонки) 

38,8 Бюджет 

МО СП «Клюевское» 
Клюевский филиал МАУ «РДК» 

Светомузыка  10,7 Бюджет 

МО СП «Клюевское» 
Клюевский филиал МАУ «РДК» 

Прожектор 11,3 Бюджет 

МО СП «Клюевское» 
Клюевский филиал МАУ «РДК» 

Микшерный пульт 17,4 Бюджет 

МО СП «Клюевское» 
Клюевский филиал МАУ «РДК» 

Трибуна докладчика с 
микрофоном 

27 Бюджет 

МО СП «Клюевское» 
Клюевский филиал МАУ «РДК» 

Радиомикрофон спаренный 18 Бюджет  

МО СП «Клюевское» 
Клюевский филиал МАУ «РДК» 

Стойка микрофонная 4 шт. 7,8 Бюджет  

МО СП «Шергинское», 
Шергинский филиал МАУ «РДК» 

Прожектор 2 шт. 26 ТОС 

МО ГП «Каменское»,  МЦД 
«Сибирь» 

Аккустическая система 
FREE SOUND BOOMBOX -
15 UB – 2шт 

20,5 Вне бюджет 

МО ГП «Каменское»,  МЦД 
«Сибирь» 

Радиомикрофон 2 шт. 20,5 Вне бюджет 

МО СП «Твороговское» 
Твороговский филиал МАУ 
«РДК» 

Одежда сцены 81,8 Бюджет  

МО СП «Твороговское» 
Твороговский филиал МАУ 
«РДК» 

Активный микшер 16,6 Вне бюджет 

МО СП «Кабанское» 
Закалтусный филиал МАУ «РДК» 

Акустическая система 22,9 Респ. субсидия 

МО СП «Кабанское» 
Закалтусный филиал МАУ «РДК» 

Светомузыка лазер 2 шт. 13,7 Вне бюджет 

МО ГП «Селенгинское» 
МАУ КДЦ «Жемчужина» 

ВЧ – драйвер EUROSOIND 
 

4,2 Вне бюджет  
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МО СП «Жилинское» 
Жиленский филиал МАУ «РДК» 

Радиомикрофон  11 Вне бюджет 

МО СП «Жилинское» 
Жиленский филиал МАУ «РДК» 

Микрофон. Стойки 2шт. 4 Вне бюджет 

МО СП «Выдринское» 
Выдринский филиал МАУ «РДК» 

Одежда сцены 125 Бюджет  

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Выдвижная лестница 7 Бюджет  

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Цифровой микшерный пульт 350 Бюджет  

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Процессор управления 
акустической системы 

20,6 Вне бюджет  

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Активная колонка 12,8 Вне бюджет  

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Экран 350 100 -Вне бюджет 
183,3 – бюджет 
111,7 – Респ. 
бюджет  

    
 Транспортные средства   
    
 Концертные костюмы   
МО СП «Красноярское», 
Красноярский филиал МАУ 
«РДК» 

Дед Мороз 2,15 Вне бюджет 

МО СП «Выдринское», 
Выдринский филиал МАУ «РДК» 

Жакет 6 шт 7,2 Вне бюджет 

МО СП «Выдринское», 
Выдринский филиал МАУ «РДК» 

Юбка 6 шт. 5,4 Вне бюджет 

МО СП «Выдринское», 
Выдринский филиал МАУ «РДК» 

Сапоги муж. 3 пары 12,3 Вне бюджет 

МО СП «Выдринское», 
Выдринский филиал МАУ «РДК» 

Сапоги жен. 6 пар 24,4 Вне бюджет 

МО СП «Ранжурово», 
Ранжуровский филиал МАУ 
«РДК» 

Бурятский национальный 
костюм жен. 

3 Вне бюджет 

МО СП «Шергинское», 
Никольский филиал МАУ «РДК» 

Костюм народный жен. 5 шт. 25 ТОС 

МО СП «Шергинское», 
Шергинский филиал МАУ «РДК» 

Блузки 6 шт. 2,4 Вне бюджет 

МО СП «Шергинское», 
Шергинский филиал МАУ «РДК» 

Концертные юбки (Исп.) 6 
щт 

15 Бюджет 

МО СП «Шергинское», 
Шергинский филиал МАУ «РДК» 

Русский народный костюм 
жен. 6шт. 

5,4 Вне бюджет 

МО ГП «Каменское»,  МЦД 
«Сибирь» 

Концертные платья 9 шт. 7 Бюджет  

МО СП «Корсаковское» 
МАУК «Корсаковский ЦЭК» 

Бурятский гутул 2 шт. 12 ТОС 

МО СП «Корсаковское» 
МАУК «Корсаковский ЦЭК» 

Бурятский нац. платье жен. 
3шт 

12 ТОС 

МО СП «Корсаковское» 
МАУК «Корсаковский ЦЭК» 

Бурятский нац. костюм муж 
3шт 

36 ТОС 

МО СП «Кабанское» 
Еланский филиал МАУ «РДК» 

Русский народный костюм 
жен 8шт. 

65 Бюджет 

МО ГП «Селенгинское» 
МАУ КДЦ «Жемчужина» 

Костюм «Дымковская 
игрушка» 

2 Бюджет 

МО ГП «Селенгинское» Костюм «Масленица» 9,6 Бюджет 
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МАУ КДЦ «Жемчужина» 
МО ГП «Селенгинское» 
МАУ КДЦ «Жемчужина» 

Юбка «Хохлома» 0,6 Бюджет 

МО ГП «Селенгинское» 
МАУ КДЦ «Жемчужина» 

Ткань на пошив 2,5 Бюджет 

МО СП «Байкало-Кударинское», 
Шерашовский филиал МАУ 
«РДК» 

Новогодние костюмы 3,5 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Концертный костюм жен. 8 
шт. 

40 Бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Пневмакостюм «Зайчик» 45 Бюджет  

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Пневмакостюм «Кабан» 48 Бюджет  

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Пневмакостюм «Нерпа» 50 Бюджет  

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Костюм «Олимпийские 
кольца»  
5 шт. 

35 Бюджет  

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Костюм солдатский муж.5 
шт. 

19,4 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Костюм солдатский жен. 7 
шт. 

19,9 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Костюм сценический. 15 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Сценический костюм жен. 3 
шт. 

30 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Сценический костюм муж. 2 
шт. 

20 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Сценический костюм муж. 3 
шт. 

30 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Сценический костюм жен. 2 
шт. 

20 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Сценический костюм 26,5 Респ. Субсид. 

МО СП «Оймурское», Оймурский 
филиал МАУ «РДК» 

Сценический костюм 5шт. 26,5 Респ. субсидия 

    
    
 Мебель   
МО СП «Танхойское», 
Танхойский филиал МАУ «РДК» 

Стол обеденный 7 шт. 26,25 Вне бюджет 

МО СП «Танхойское», 
Танхойский филиал МАУ «РДК» 

Стул 30 шт. 37,2 Вне бюджет 

МО СП «Байкало-Кударинское», 
Кударинский филиал МАУ 
«РДК» 

Стулья 26 шт. 22,1 Вне бюджет 

МО СП «Ранжурово», 
Ранжуровский филиал МАУ 
«РДК» 

Скамья 4 шт. 4 Вне бюджет 

МО СП «Брянское» 
МАУК «Брянский ИКЦ» 

Стулья 12 шт. 24 Вне бюджет 

МО СП «Брянское» 
МАУК «Брянский ИКЦ» 

Стол  11 Вне бюджет 

МО СП «Клюевское» 
Клюевский филиал МАУ «РДК» 

Стулья 27 25 Бюджет  

МО ГП «Каменское»,  МЦД Зеркала 6 шт. 11,3 Вне бюджет 
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Вне бюджетных средств: 879,54 тыс. руб. 
 
Бюджетных средств: 1 710,05 тыс. руб 
 
Респ. Субсидия:  187,6 
 
Спонсорские: - 
 
ТОС: 221 тыс. руб. 
 

«Сибирь» 
МО ГП «Каменское»,  МЦД 
«Сибирь» 

Ковролин  14.7 Вне бюджет 

МО СП «Твороговское» 
Твороговский филиал МАУ 
«РДК» 

Стеллаж 4,9 Вне бюджет 

МО СП «Твороговское» 
Твороговский филиал МАУ 
«РДК» 

Стол 3 Вне бюджет 

МО СП «Сухиинское», 
Сухинский филиал МАУ «РДК» 

Диван  4,3 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Стол 20 шт. 70 Бюджет  

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Стул 50 шт. 72,5 Бюджет  

    
    
 Бытовая техника   
МАУ «Бабушкинский ИКЦ» Блок питания к электро-

бойлеру 
15  Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Отпариватель 7,5 Вне бюджет  

    
 Отопительное 

оборудование, приборы 
учета тепловой, 
электрической энергии, 
воды  

  

МО СП «Танхойское», 
Танхойский филиал МАУ «РДК» 

Масляный радиатор 
«Ресанта» 

2,29 Вне бюджет 

МО СП «Танхойское», 
Танхойский филиал МАУ «РДК» 

Масляный радиатор 
«Мистсери» 

2,97 Вне бюджет 

МО СП «Танхойское», 
Танхойский филиал МАУ «РДК» 

Масляный радиатор 
«Скарлет» 

3,76 Вне бюджет 

МО СП «Танхойское», 
Танхойский филиал МАУ «РДК» 

Масляный радиатор 
«Сакура» 

2,46 Вне бюджет 

МО СП «Танхойское», 
Танхойский филиал МАУ «РДК» 

Конвектор «Хёндай» 8,81 Вне бюджет 

МАУ «РДК» МО «Кабанский 
район» РБ 

Тепловая пушка 14,6 Бюджет  

МО СП «Красноярское», 
Красноярский филиал МАУ 
«РДК» 

Кварцевый обогреватель 4 
шт. 

9,6 Вне бюджет 
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За 2018 год приобретены костюмы, студийная и озвучивающая аппаратура, мебель, и др. В 
целом материальная база учреждений была укреплена на сумму 2998,19 тыс.рублей. 
 
 
 
Народное художественное творчество 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЖАНРОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА РАЙОНА (2018 г.) 

 
Культура Кабанского района  – это  широкий спектр творческих коллективов и 

любительских объединений различных жанров и направлений, которые живут активной 
творческой жизнью. 

Здесь успешно работают 203 клубных формирования и творческих коллективов 
различных направлений, в которых задействовано 2831 человек (на уровне 2017 г.), из них 
детских формирований - 110 в них  1567 детей, молодежных - 41 клубное формирование (634 
человека),  взрослых - 52 клубных формирования, в них участвуют 630 человека. Число 
клубных формирований по сравнению с 2017 годом увеличилось на 1 единицу, количество 
участников в них осталось на уровне прошлого года. Развиваются формирования для молодежи, 
активно участвует рабочая молодежь. В Кабанском районе 5 творческих коллективов имеют 
звание «Народный художественный коллектив» (66 участника), 6 - «Образцовый 
художественный коллектив» (151 участник). 

1. Образцовый художественный фольклорный ансамбль «Завалинка», руководитель 
Вторушина Т.Е. МАОУДОД «Кабанская детская школа искусств» 

2. Образцовый хореографический ансамбль «Ивушки», руководитель Перевозникова Л.Е. 
МЦД «Сибирь» 

3. Образцово-художественный клуб спортивного танца «Соната», руководитель 
Багрянцева Е.Ю. МАУ КДЦ «Жемчужина» 

4. Образцовый художественный коллектив оркестр «Радуга», руководитель Заслуженный 
работник культуры РБ Суранов Г.М. МАОУДОД «Каменская ДШИ» 

5. Образцовый эстрадно-джазовый ансамбль «Аллегро», руководитель Заслуженный 
работник культуры РБ Афанасьев Н.Н. МАУДО «Селенгинская ДШИ» 

6. Народный фольклорный ансамбль «Байгалай Долгин», руководитель Падерина С. В.  
Ранжуровский филиал МАУ «РДК» 

7. Народный фольклорный ансамбль «Худара», руководитель Карпова М.П. МАУК 
«Корсаковский центр этнической культуры байкало-кударинских бурят» 

8. Народный вокальный ансамбль «Песня русская», руководитель Дергин Н.С. МАУ КДЦ 
«Жемчужина» 

9. Образцово-художественный коллектив цирковая студия «Уян-Бэлиг», руководитель 
Заслуженный работник культуры РБ Халюева Л.В. МАУДО «Селенгинская ДШИ» 

10. Народный вокальный ансамбль «Неугомонные», руководитель Дергин Н.С. МЦД 
«Сибирь» 

11. Народный вокальный ансамбль «Колесникова слобода», руководитель Куликова С.Н., 
Колесовский филиал МАУ «Районный Дом культуры» МО «Кабанский район». 
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Участие в мероприятиях международного, межрегионального, всероссийского и 
республиканского уровня в 2018 г. 
 

Название 
мероприя

тия 

Страна, 
город 

Сроки 
проведения 

Название 
коллекти

ва 

Базовая 
принадлежност

ь 

Колич-
ный 

состав  
коллект

ива 

Результ
ат 

I. Мероприятия международного, межрегионального, всероссийского, республиканского 
уровня 

Выездная 
коллегия 
Министерс
тва 
культуры 

МО 
«Кабанский 
район» 

15.09.2018 Ансамбль 
русской 
песни 
“Русичи» 

МАУ «РДК» 
МО «Кабанский 
район» РБ 

8  

Выездная 
коллегия 
Министерс
тва 
культуры 

МО 
«Кабанский 
район» 

15.09.2018 Фольклор
ный 
ансамбль 
«Кударяне
» 

Кударинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ  

6  

                                                         
                                                             II.Районные мероприятия 
Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Оймурский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

 Диплом 
участни
ка 

Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Шергинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

 I место, 
диплом 

Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Сухинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

 II место, 
диплом 

Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Шерашовский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

 Диплом 
участни
ка 
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Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Ранжуровский  
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

 III 
место, 
диплом 

Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Жилинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

3 III 
место, 
диплом 

Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Береговской 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

7   III  
место, 
диплом 

Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Клюевский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

3 Диплом 
участни
ка 

Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Большереченски
й филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

8 Диплом 
участни
ка 

Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Никольский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

5 I место, 
диплом  

Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Фофоновский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

5 I место, 
диплом  

Районный 
фестиваль-
ярмарка 

Местность 
Иван 
Тимофееви

28.07.2018  Быковский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 

5 I место, 
диплом  
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«Фофонов
ский 
огурец» 

ч район» РБ 

Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Хандалинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

5 I место, 
диплом  

Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Кударинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 I место, 
диплом 

Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Романовский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

3 Диплом 
участни
ка 

Районный 
фестиваль-
ярмарка 
«Фофонов
ский 
огурец» 

Местность 
Иван 
Тимофееви
ч 

28.07.2018  Брянский ИКЦ 6 I место, 
диплом 

Районный 
фестиваль-
конкурс 
«Яблочны
й спас» 

С. 
Посольское 

19.08.2018  Твороговский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 I место, 
диплом 

Районный 
фестиваль-
конкурс 
«Яблочны
й спас» 

С. 
Посольское 

19.08.2018  Красноярский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 Диплом 
участни
ка 

Районный 
фестиваль-
конкурс 
«Яблочны
й спас» 

С. 
Посольское 

19.08.2018  Жилинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 Диплом 
участни
ка 

Районный 
фестиваль-
конкурс 

С. 
Посольское 

19.08.2018  Брянский ИКЦ 6 Диплом 
участни
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«Яблочны
й спас» 

ка 

Районный 
фестиваль-
конкурс 
«Яблочны
й спас» 

С. 
Посольское 

19.08.2018  Степнодворецки
й филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 Диплом 
участни
ка 

Районный 
фестиваль-
конкурс 
«Яблочны
й спас» 

С. 
Посольское 

19.08.2018  Клюевский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 II место, 
диплом 

Районный 
фестиваль-
конкурс 
«Яблочны
й спас» 

С. 
Посольское 

19.08.2018  Колесовский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 Диплом 
участни
ка 

Районный 
фестиваль-
конкурс 
«Яблочны
й спас» 

С. 
Посольское 

19.08.2018  Шигаевский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 Диплом 
участни
ка 

Районный 
фестиваль-
конкурс 
«Яблочны
й спас» 

С. 
Посольское 

19.08.2018  Посольский 
ИКЦ 

6 III 
место, 
диплом 

 
  Показателем качества работы творческого коллектива является стабильность его личного 
состава,  участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, фестивалях народного 
творчества, положительная оценка деятельности (публикации в СМИ, благодарственные 
письма и т.д.).  

Фестивали являются наиболее яркой формой  представления народного  творчества и 
одновременно средой возникновения новых творческих тенденций в развитии художественной 
самодеятельности  как образа жизни. В основном во время фестивалей участники 
художественных коллективов имеют возможность встречаться, обмениваться опытом, делиться 
живой информацией, видеть и использовать работу специалистов. Творчески пересекаясь, 
коллективы приобретают бесценный опыт межнационального этнокультурного общения. 

 
1. Развитие вокального творчества 
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 По-прежнему интерес среди населения Кабанского района разных возрастных групп 
(детей, подростков, рабочей молодежи, старшего поколения) вызывает вокальное творчество. 
Из 203 клубных формирований 34 (472 участника) являются клубными формированиями 
вокального творчества. Из них 4 имеют звание «Народный». За отчетный период по данному 
направлению в КДУ Кабанского района заметно понижение количества формирований и 
участников. Эта тенденция в основном характерна для сельской местности, поскольку не 
пополняются детские клубные формирования (старение жителей на селе не позволяет 
пополнять клубные формирования и кружки, школьники заканчивают школы и уезжают на 
дальнейшее обучение), а также сказывается недостаток квалифицированных специалистов. 

Деятельность вокальных коллективов направлена на раскрытие творческих вокальных 
способностей участников самодеятельности, формирование сценической культуры (культуры 
речи, движения); формирование навыка работы с микрофоном, с профессиональными 
минусовыми фонограммами, с музыкально-усилительной аппаратурой; развитие творческих 
способностей; развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

Особое внимание в работе уделяется созданию интересных, качественных вокальных 
номеров,  включающих элементы  танца.   
 
 
Участие в мероприятиях (фестивалях, выставках, конференциях, семинарах) 
международного, межрегионального, всероссийского и республиканского уровня в 2018 г. 
  

Название 
мероприяти

я 

Страна, 
город 

Сроки 
проведе

ния 

Название 
коллектива 

Базовая 
принадлежность 

Колич
-ный 

состав  
колле
ктива 

Результ
ат 

I. Мероприятия международного, межрегионального, всероссийского, республиканского 
уровня 

Всероссийск
ий конкурс  
«Волна 
Байкала» 

г. 
Слюдянка 

12.07.20
18г 

Ансамбль 
русской 
песни 
«Русичи» 

 МАУ «РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

8 Диплом 
II 
степени 
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IX 
Международ
ный конкурс 
«Юные 
дарования 
России» 

г. Улан-
Удэ 

23.11.20
18г 

Ансамбль 
русской 
песни 
«Русичи» 

 МАУ «РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

8 Диплом 
II 
степени 

Межрегиона
льный  
фестиваль-
конкурс 
«Живой 
родник» 

Улан-Удэ 12.04.20
18г 

Фолклорный 
ансамбль 
«Кударяне» 

МАУ «РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 Диплом 
участни
ка 

Республикан
ский 
фестиваль 
русской 
песни 
«ЗвениУдинс
к» 

Улан-Удэ 12.06.20
18г 

Ансамбль 
русской 
песни 
“Русичи» 

МАУ «РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

9 Диплом 
IIстепен
и 

                                                        II.Районные мероприятия 
Районный 
конкурс 
«Поющие 
просторы» 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Вокальная 
группа 
«Родники» 

Оймурский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

4 Диплом 
участни
ка 

Районный 
конкурс 
«Поющие 
просторы» 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Вокальная 
группа 
«Рябинушка» 

Закалтусный 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

13 Диплом 
I 
степени 

Районный 
конкурс 
«Поющие 
просторы» 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Народный 
ансамбль 
«Песня 
русская» 

МАУ КДЦ 
«Жемчужина» 

11 Диплом 
III 
степени 

Районный 
конкурс 
«Поющие 
просторы» 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Вокальный 
ансамбль 
«Эста» 

Клюевский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

8 Диплом 
III 
степени 

Районный 
конкурс 
«Поющие 
просторы» 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Вокальная 
группа 
«Зоренька» 

Еланский филиал 
МАУ «РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

9 Диплом 
участни
ка 

Районный 
конкурс 
«Поющие 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Ансамбль 
русской 
песни 
«Русичи» 

МАУ«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

8 Диплом 
II 
степени 
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просторы» 

Районный 
конкурс 
«Поющие 
просторы» 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Вокальная 
группа 
«Байкалочка» 

Сухинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

9 Диплом 
участни
ка 

Районный 
конкурс 
«Поющие 
просторы» 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Народный 
вокальный 
ансамбль 
«Неугомонны
е» 

МАУ Каменский 
КИЦ 

10 Диплом 
II 
степени 

Районный 
конкурс 
«Поющие 
просторы» 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Народный 
фольклорный 
ансамбль 
«Худара» 

МАУК 
Корсаковский 
ЦЭК 

22 Диплом 
II 
степени 

Районный 
конкурс 
«Поющие 
просторы» 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Народный 
вокальный 
ансамбль 
«Колесникова 
слобода» 

Колесовский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

14 Диплом 
I 
степени 

Районный 
конкурс 
«Поющие 
просторы» 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Фольклорный 
ансамбль 
«Кударяне» 

Кударинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ  

6 Диплом 
участни
ка 

Районный 
конкурс 
«Поющие 
просторы» 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Народный 
фольклорный 
ансамбль 
«Байгалай 
Долгин» 

Ранжуровский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

12 Диплом 
участни
ка 

Районный 
конкурс 
«Поющие 
просторы» 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Ансамбль 
народной 
песни 
«Сибирские 
узоры» 

МАУ КДЦ 
«Жемчужина» 

13 Диплом 
I 
степени 

Районный 
конкурс 
«Поющие 
просторы» 

С. Кабанск 14.04.20
18г 

Вокальный 
ансмбль 
«Вдохновени
е» 

Большереченский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

8 Диплом 
участни
ка 

Районный 
смотр-
конкурс 
вокальных 
коллективов, 
посвященны
й Дню 
старшего 

Кабанск 6.10.201
8 

Вокальный 
ансамбль 
«Калинушка» 

МАУ 
«Бабушкинский 
ИКЦ» 

9 Диплом 
участни
ка 
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поколения 

Районный 
смотр-
конкурс 
вокальных 
коллективов, 
посвященны
й Дню 
старшего 
поколения 

Кабанск 6.10.201
8 

Вокальный 
коллектив 
«Ветераночки
» 

МАУК 
«Корсаковский 
ЦЭК» 

10 Диплом 
участни
ка 

Районный 
смотр-
конкурс 
вокальных 
коллективов, 
посвященны
й Дню 
старшего 
поколения 

Кабанск 6.10.201
8 

Народный 
вокальный 
ансамбль 
«Неугомонны
е» 

Каменский КИЦ 10 Диплом 
II 
степени 

Районный 
смотр-
конкурс 
вокальных 
коллективов, 
посвященны
й Дню 
старшего 
поколения 

Кабанск 6.10.201
8 

Вокальный 
коллектив 
«Байкалочка» 

Сухинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 Диплом 
участни
ка 

Районный 
смотр-
конкурс 
вокальных 
коллективов, 
посвященны
й Дню 
старшего 
поколения 

Кабанск 6.10.201
8 

Вокальная 
группа 
«Калинушка» 

МАУК «Брянский 
ИКЦ» 

7 Диплом 
III 
степени 

Районный 
смотр-
конкурс 
вокальных 
коллективов, 
посвященны
й Дню 
старшего 

Кабанск 6.10.201
8 

Клуб 
«Надежда» 

Кударинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

9 Диплом 
участни
ка 
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поколения 

Районный 
смотр-
конкурс 
вокальных 
коллективов, 
посвященны
й Дню 
старшего 
поколения 

Кабанск 6.10.201
8 

Ансамбль 
«Сибирские 
узоры» 

МАУ КДЦ 
«Жемчужина» 

11 Диплом 
I 
степени 

Районный 
смотр-
конкурс 
вокальных 
коллективов, 
посвященны
й Дню 
старшего 
поколения 

Кабанск 6.10.201
8 

Вокальная 
группа 
«Селяночка» 

МАУК «Брянский 
ИКЦ» 

25 Диплом 
участни
ка 

 
2.Развитие хореографического искусства 

Популярным и востребованным в районе является народное хореографическое 
творчество, привлекающее людей разных возрастов – от 4 лет (подготовительные группы) до 40 
лет и старше (учащиеся, студенты, рабочая и взрослые молодежь). Репертуар коллективов 
пополняется через изучение местного материала, обмен опытом с другими коллективами, 
использование методических разработок и опыта ведущих творческих коллективов республики 
и России.  

По состоянию на 01.01.2018 г. в культурно-досуговых учреждениях Кабанского района 
действует 26 хореографических коллективов, с общим числом участников 416 чел. Из них 2 
имеют звание «Образцовый». За 2018 год произошло незначительное уменьшение уменьшение 
клубных формирований  хореографического профиля и участников в них, обусловленное 
объединением в рамках одного формирования разновозрастных групп. 
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 Ведущую роль в развитии этого вида творчества играют следующие коллективы: 

 
Наименование коллектива Базовая принадлежность 

Образцовый хореографический  коллектив  
«Ивушка» 

МАУ «Каменский КИЦ» 

Образцово-художественный клуб 
спортивного танца «Соната» 

МАУ КДЦ «Жемчужина» 
п.Селенгинск 

Студия современного танца «Шаг вперед»  МАУ «Районный Дом культуры» 
с.Кабанск 

Хореографический ансамбль «Земляничка» МАУ «Районный Дом культуры» 
с.Кабанск 

Ансамбль народного танца «Лицедеи» Выдринский филиал МАУ «РДК» МО 
«Кабанский район» РБ 

 
Хореографические коллективы принимают активное участие в культурной жизни 

поселений, показывают свое творчество на мероприятиях различного уровня. 
В 2018 году хореографические коллективы района приняли участие в республиканских 

конкурсах-фестивалях: 
  

Название 
мероприятия 

Страна, 
город 

Сроки 
провед
ения 

Название 
коллекти

ва 

Базовая 
принадлежност

ь 

Колич-
ный 

состав  

коллекти
ва 

Результат 

I. Мероприятия международного, межрегионального, всероссийского, республиканского 
уровня 

Всероссийский 
конкурс  
«Волна 
Байкала» 

г. Слюдянка 12.07.2
018г 

Ансамбль 
народного 
танца 
«Лицедеи» 

Выдринский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

16 Диплом 1 
степени 

IX 
Международн
ый конкурс 
«Юные 
дарования 
России» 

г. Иркутск 1.12.20
18г 

Ансамбль 
народного 
танца 
«Лицедеи» 

МАУ «РДК» 
МО «Кабанский 
район» РБ 

16 Лауреаты 
IIIстепени 
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Республиканск
ий конкурс 
«Русский 
перепляс» 

г. Улан-Удэ 2.06.20
18г. 

Ансамбль 
народного 
танца 
«Лицедеи» 

МАУ «РДК» 
МО «Кабанский 
район» РБ 

16 Диплом 
финалиста 

                                                        II.Районные мероприятия 

Районный 
конкурс 
«Танцующий 
мир» 

С. Кабанск 17.05.2
018 

Ансамбль 
народного 
танца 
«Лицедеи» 

Выдринский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

16 1 место, 
специальн
ый приз 
жюри 

Районный 
фестиваль 
Танцующий 
мир» 

С. Кабанск 17.05.2
018 

Детская 
танцеваль
ная группа 
«Ассорти» 

МАУК 
«Посольский 
ИКЦ 

10 Диплом II 
степени 

Районный 
фестиваль 
Танцующий 
мир» 

С. Кабанск 17.05.2
018 

Хореограф
ический 
ансамбль 
«Родничок
» 

Большереченски
й филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

8 Диплом II 
степени 

Районный 
фестиваль 
Танцующий 
мир» 

С. Кабанск 17.05.2
018 

Хореограф
ический 
ансамбль 
«Задоринк
и» 

Твороговский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

16 Диплом I 
степени 

Районный 
фестиваль 
Танцующий 
мир» 

С. Кабанск 17.05.2
018 

Хореограф
ический 
ансамбль 
«Искорки» 

Колесовский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

12 Диплом III 
степени 

Районный 
фестиваль 
Танцующий 
мир» 

С. Кабанск 17.05.2
018 

Хореограф
ический 
ансамбль 
«Созвезди
е» 

Шергинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

14 Диплом 
участника 

Районный 
фестиваль 
Танцующий 
мир» 

С. Кабанск 17.05.2
018 

Хореограф
ический 
кружок 
«Лотос» 

Дуланский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

4 Диплом 
участника 

Районный 
фестиваль 
Танцующий 
мир» 

С. Кабанск 17.05.2
018 

Хореограф
ический 
ансамбль 
«Землянич
ка» 

МАУ«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ  

15 Диплом 
участника 

Районный 
фестиваль 
Танцующий 

С. Кабанск 17.05.2
018 

Хореограф
ический 
ансамбль 
«Ритм» 

Шигаевский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 

12 Диплом 
участника 
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мир» район» РБ 

Районный 
фестиваль 
Танцующий 
мир» 

С. Кабанск 17.05.2
018 

Хореограф
ический 
ансамбль 
«Айседора
» 

Клюевский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

12 Диплом I 
степени 

Районный 
фестиваль 
Танцующий 
мир» 

С. Кабанск 17.05.2
018 

Студия 
«Дэнс» 

Cтепнодворетск
ий филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

3 Диплом 
участника 

Районный 
фестиваль 
Танцующий 
мир» 

С. Кабанск 17.05.2
018 

Хореограф
ический 
дуэт 
«TWIX» 

Дубининский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

2 Диплом III 
степени 

 
Основной проблемой развития хореографического творчества в районе остается острая 
нехватка специалистов – хореографов. В большинстве случаев клубные формирования по 
хореографии в сельских домах культуры ведут работники, не имеющих хореографического 
образования, что влияет на качество хореографических номеров. Тем не менее работники КДУ 
стараются удовлетворять потребность населения в занятиях хореографическим искусством. 

 
3. Развитие театрального творчества 

 
Наиболее интересное направление в клубной деятельности это работа театральных 

клубных формирований. Театральные клубные формирования, как сценический вид искусства 
предоставляют возможность для более полного раскрытия творческого потенциала человека, 
нацеливают на длительную и вдумчивую работу над образом, способствуют избавлению от 
психологических и физических зажимов, представляет возможность работы в партнерстве. Для 
детей занятия театральным искусством дают прекрасную возможность закрепить 
коммуникативные навыки, стимулируют развитие внимания, памяти, речи, восприятия, в 
результате происходит расцвет творческого воображения, а молодежь и люди более старшего 
возраста находят возможность реализации своих творческих потребностей. Большая часть этих 
коллективов – театральные кружки, не претендующие на постановку полноценных спектаклей. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в районе насчитывается 20 театральных клубных 
формирования (264 участника). 
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Театральные студии принимают участие в проведении тематических мероприятий 
поселений, участвуют в районных мероприятиях («Сагаалган», «Книжкины именины, 
«Масленица», «День победы», «День защиты детей» и др.). Самыми яркими представителями 
театрального жанра в Кабанском районе являются:  
1. Театральная студия «Шанс» Байкало-Кударинского филиала МАУ «РДК»;  
2. Кукольный театр – студия «Улыбка» Сухинского филиала МАУ «РДК»;  
3. Театр «Самородок» Твороговского филиала МАУ «РДК»;  
4. Самодеятельный театр «Премьера» Клюевского филиала МАУ «РДК» 
 

Название 
мероприятия 

Страна, 
город 

Сроки 
провед
ения 

Название 
коллекти

ва 

Базовая 
принадлежност

ь 

Колич-
ный 

состав  

коллекти
ва 

Результат 

                  I. Мероприятия международного, межрегионального, всероссийского,    
республиканского уровня 

III 
Республиканск
ий фестиваль 
русской 
культуры 
«Байкальский 
хоровод». 

Улан-Удэ 3.06.20
18г 

 Твороговский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

7 Презентац
ия проекта 
«Творогов
ский 
топор» 

                                            II.Районные мероприятия 

Районный 
смотр-конкурс 
художественно
й 
самодеятельно
сти 
агитбригад, 
посвященный 
100-ю 
Комсомола 

Кабанск 26.10.2
018 

 МАУК 
«Каменский 
КИЦ» 

5 Диплом III 
степени 

Районный 
смотр-конкурс 
художественно
й 
самодеятельно
сти 
агитбригад, 
посвященный 
100-ю 
Комсомола 

Кабанск 26.10.2
018 

 Сухинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

7 Диплом 
участника 



 
 

45 

Районный 
смотр-конкурс 
художественно
й 
самодеятельно
сти 
агитбригад, 
посвященный 
100-ю 
Комсомола 

Кабанск 26.10.2
018 

 Ранжуровский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

10 Диплом 
участника 

Районный 
смотр-конкурс 
художественно
й 
самодеятельно
сти 
агитбригад, 
посвященный 
100-ю 
Комсомола 

Кабанск 26.10.2
018 

 МАУК 
«Посольский 
ИКЦ» 

6 Диплом 
участника 

Районный 
смотр-конкурс 
художественно
й 
самодеятельно
сти 
агитбригад, 
посвященный 
100-ю 
Комсомола 

Кабанск 26.10.2
018 

 Закалтусный 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 Диплом 
участника 

Районный 
смотр-конкурс 
художественно
й 
самодеятельно
сти 
агитбригад, 
посвященный 
100-ю 
Комсомола 

Кабанск 26.10.2
018 

 Красноярский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

4 Диплом 
участника 

Районный 
смотр-конкурс 
художественно
й 
самодеятельно
сти 
агитбригад, 

Кабанск 26.10.2
018 

 Кударинский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 Диплом II 
степени 
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посвященный 
100-ю 
Комсомола 

Районный 
смотр-конкурс 
художественно
й 
самодеятельно
сти 
агитбригад, 
посвященный 
100-ю 
Комсомола 

Кабанск 26.10.2
018 

 Большереченски
й филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 Диплом 
участника 

Районный 
смотр-конкурс 
художественно
й 
самодеятельно
сти 
агитбригад, 
посвященный 
100-ю 
Комсомола 

Кабанск 26.10.2
018 

 Выдринский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

6 Диплом I 
степени 

Районный 
смотр-конкурс 
художественно
й 
самодеятельно
сти 
агитбригад, 
посвященный 
100-ю 
Комсомола 

Кабанск 26.10.2
018 

 Твороговский 
филиал МАУ 
«РДК» МО 
«Кабанский 
район» РБ 

8 Диплом 
участника 

Районный 
смотр-конкурс 
художественно
й 
самодеятельно
сти 
агитбригад, 
посвященный 
100-ю 
Комсомола 

Кабанск 26.10.2
018 

 МАУК 
«Брянский 
ИКЦ» 

10 Диплом 
участника 

 
4. Развитие народной культуры, фольклорного творчества 
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Основная деятельность фольклорных  коллективов — популяризация национальной 
культуры, бережное отношение к исполнительским традициям своего региона. Изучение 
традиционной народной бурятской и русской культуры, ее жанров, истории, пропаганда 
музыкального фольклора, освоение и изучение местного фольклора.  
В Кабанском районе успешно работают и развиваются 4 фольклорных коллектива (76 
участников). Звание «Народный» имеют – 2 коллектива., 1 – звание «Образцовый».             

 
Наиболее яркими фольклорными коллективами являются: 
1. Народный фольклорный ансамбль «Худара» 
2. Народный фольклорный ансамбль «Байгалай Долгин» 
3. Образцовый фольклорный  коллектив «Завалинка» 

 
 
Участие в мероприятиях (фестивалях, выставках, конференциях, семинарах) 

международного, межрегионального, всероссийского и республиканского уровня в 2018 г. 
Название 

мероприятия 
Страна, 

город 
Сроки 
провед
ения 

Название 
коллектива 

Базовая 
принадлежност

ь 

Колич-
ный 

состав  

коллекти
ва 

Результат 

I. Мероприятия международного, межрегионального, всероссийского, республиканского 
уровня 

II-й 
межрегиональ
ном фестивале 
эхиритских 
родов «На 
древней земле 
Баргуджин 
Токум», 
конкурс 
народный 
танец «Ехор» 

Баргузин 15-
16.06.2
018 

Народный 
фольклорны
й ансамбль 
«Худара» 

МАУК 
Корсаковский 
ЦЭК 

22 2 место, 
народные 
песни-3 
место 

                                                        II.Районные мероприятия 
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В репертуаре ансамблей богатейшее народное песенное наследие края.  Народный 

фольклорный ансамбль «Худара» и  «Байгалай Долгин» занимаются  развитием самобытной 
песенной культуры Кударинских бурят, воспевающих красоту родных просторов и 
прославляющих тружеников моря священного Байкала. Образцовый фольклорный  коллектив 
«Завалинка» показывает подлинность народной русской культуры, сохраняя и не изменяя в ней 
ничего. Все лучшее, что было накоплено народом: песни, игры, пляски, хороводы, сказки, 
обряды стараются понять, изучить и привнести в наш современный суетный мир участники  
фольклорных клубных формирований. Ансамбль «Кударяне» сохраняет яркое наследие русской 
культуры, характерной для русскоязычного населения Кударинской степи.        

 
 

 
Для сохранения традиционной народной культуры в 2018 году проведены традиционные 

ежегодные мероприятия районного уровня. 
18 февраля Кабанский район принимал сказочных персонажей – Байкальского Деда 

Мороза, финского  Йоулупукки с супругой Муори, Белого старца Саган Убгэна - в рамках 
проекта «Сказочный Сагаалган», который уже много лет проводится в Бурятии.  

После посещения и торжественной встречи на сакральном месте «Усан-Лопсон» наши 
гости приехали в Кабанск. 

В этот день мы праздновали Сагаалган и широкую Масленицу, площадь Кабанска с утра 
была украшена разноцветными флагами, полевая кухня превратилась в сказочную печь, которая 
угощала всех желающих кашей и блинами с горячим чаем. 

Первая часть праздника была посвящена Сагаалгану. Всех собравшихся со сцены 
приветствовал песней фольклорный ансамбль «Худара» из Корсаково, ведущие читали 
благопожелания, а хореографический коллектив «БайкалиЯ» исполнил бурятский танец. И тут 
на площадь въехали красивые сани, которые везли дорогих гостей. Они поднялись на сцену, 
приветствовали всех собравшихся, а также подарили подарки детишкам, которые особенно 
отличились в учебе и творческой деятельности. Ну и конечно же, какой Сагаалган без большого 
ёхора! Деды Морозы встали вместе со всеми в круг и исполнили этот жизнерадостный и 
зажигательный танец. 

Не успел закончится ёхор, а уже на сцене скоморохи! Зазывают Весну-красну да 
Масленицу-Прасковею. И началось уже масленичное гуляние, в котором наши гости также 
приняли активное участие – угощались блинами, участвовали в конкурсе «Блинные выжигалы», 
с удовольствием фотографировались со взрослыми и детьми.  

            
 
8 апреля, в день Великой Пасхи впервые в Кабанске прошел конкурс на лучшее 

пасхальное яйцо. С утра в сквере «Ветеран» закипела работа – оформлялась сцена, 
выставлялись прилавки для конкурсных работ, на костре ждал своего  горячий чай с разными 
вкусностями. 
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Колокольный звон возвестил о начале праздничной программы. Со сцены всех поздравил 
с самым светлым православным праздником настоятель Кабанского Свято-Никольского храма, 
священник Александр Вильмов. Свои творческие номера представили воспитанники Кабанской 
воскресной школы,  хореографический ансамбль «БайкалиЯ» Кабанской средней школы 
(рук.Е.Романенко), хореографический ансамбль «Ритмы планеты» Кабанского ДДТ 
(рук.О.Чивилева), образцовый художественный вокальный ансамбль «Завалинка» Кабанской 
ДШИ (рук.Т.Вторушина), вокальная студия «Зазеркалье» Кабанского ДДТ (рук. А.Огаркова), 
Школа танца «Ярилов день» Кабанской ДШИ (рук. В.Пониделок), ансамбль русской песни 
«Русичи» - Районного Дома культуры (рук.А.Трофимова).  

Пока зрители наслаждались концертом, компетентное жюри оценивало работы, 
представленные на конкурс «Пасхальное яйцо-2018». Оценивались  художественный уровень 
предоставленных работ, оригинальность, использование народных традиций. Диплом III ст. и 
сладкий приз получил воспитанник детского сада № 16 «Успех» с.Кабанск Яша Коноплев, 
диплом II ст. и сладкий приз вручен ученице 4 «в» Кабанской СОШ Черниговской Александре, 
диплом I ст.и сладкий приз завоевала коллективная работа «Весеннее настроение» Кабанского 
центра помощи семье и детям, и Гран-при конкурса – большую настольную игру и сладкий 
приз – получила коллективная работа воспитанников воскресной школы Кабанского Свято-
Никольского храма. 

Мероприятие прошло в атмосфера тепла, любви и добра. Участники и гости праздника 
желали друг другу здоровья, счастья и благоденствия, угощались куличами и христосовались, 
по старинной русской традиции, крашенками. 

   
 

Ежегодно в последнюю субботу июля проводится Районный фестиваль-ярмарка 
«Фофоновский огурец» (местность «Иван Тимофеевич»  близ с. Фофоново МО СП 
«Шергинское»).  

      
28 июля в Кабанском районе прошел VI фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец». В этом 
году в традиционной конкурсной программе фестиваля  приняли участие 11 муниципальных 
поселений района. 
В «Огуречном хороводе» самыми лучшими по мнению компетентного жюри в этом году были 
представители Байкало-кударинского филиала МАУ «РДК», второе место занял Сухинский 
филиал МАУ «РДК», третье – Ранжуровский филиал МАУ «РДК».  Все участники конкурсной 
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программы проявили яркие творческие способности и оригинальный подход, подарив зрителям 
массу приятных эмоций. 
В номинации «Огуречные разносолы»  участники презентуют огурцы разного посола.  На 
празднике все желающие могли отведать огурцы, приготовленные как по традиционным, так и 
не вполне привычным рецептам. В этом конкурсе учитывается количество представленных 
рецептов посола в виде готовой продукции для дегустации и продажи. Первое место в этой 
номинации заняла команда МАУК «Брянский ИКЦ», вторыми и третьими стали Сухинский и 
Береговской филиалы МАУ «РДК» соответственно. 
В выставке - ярмарке народных промыслов и сувениров, где участники представляют 
разнообразие прикладного творчества и сувенирную продукцию, в том числе  огуречной 
тематики призовые места распределились следующим образом – 1. Команда МО СП 
«Шергинское», 2. МАУК «Брянский ИКЦ», 3.Жилинский филиал МАУ «РДК» . 
 В конкурсе среди сельхозпроизводителей и предпринимателей на специальный приз 
(сертификат от магазина «Серебряный башмачок» с.Кабанск) ОАО «Россельхозбанк»  за 
лучшую презентацию продукции получило КФХ Скупченко Н.В., также в этом году 
специальные призы учредили ФГУП «ОПХ «Байкальское»  (сертификаты на муку и молочную 
продукцию ) и СПК «Твороговский» (центнер зерна).   
Из года в год на  празднике настоящий азарт вызывает конкурс на самый тяжелый огурец. По 
итогам взвешивания «победителю» -1640 грамм, а вернее его хозяину был вручен денежный 
приз от С.В.Балагурова – председателя МКУ «Комитет по массовой физической культуре и 
спорту» МО «Кабанский район». Также специалисты Комитета по физической культуре и 
спорту провели состязания по армрестлингу, перетягиванию палки и другие, что тоже вызвало 
у публики немалый интерес и нашлось немало желающих попробовать свои силы, как среди 
мужчин, так и среди женщин. 
По итогам фестиваля все участники были награждены дипломами фестиваля, а победители в 
конкурсных программах -  дипломами и денежными  премиями.  
Фестиваль «Твороговский топор»  
Каждый уголок России славится своими умельцами. С тем, что топор на Руси был чуть ли не 
самым популярным орудием труда, согласятся все. Народ сложил про него множество 
поговорок, например, такую: «Не взявшись за топор, и избу не срубишь», или такую: «Сказал, 
будто топором отрубил». Из него даже кашу в сказке варили.  Село Творогово Кабанского 
района всегда гордилось мастерами плотницкого и столярного искусства. Чтобы сохранялись и 
возрождались традиции и был задуман фестиваль «Твороговский топор». Изначально 
фестиваль имел статус поселенческого, но уже во второй год проведения стал 
межпоселенческим. В этом году он прошел в третий раз, и со следующего года приобретает 
статус районного мероприятия. 
Программа «Твороговского топора» была обширной и интересной: конкурсы для команд 
участников, народные игры-забавы (лапта и городки),  выставка-ярмарка народных сувениров, 
выступления коллективов народного творчества. Здесь могли найти развлечение по душе и 
взрослые и дети. В заключение праздника была проведена беспроигрышная лотерея, главный 
приз которой – машина дров. 
Всего в конкурсной программе участвовали четыре команды: команда ТОС «Стимул» 
с.Шигаево, «Ассорти» из Творогово, сборная «БЭМС» (Творогово, Шигаево, Степной Дворец), 
команда «РДК» Районного Дома культуры. Команды соревновались в различных конкурсах: 
колка дров, забивание гвоздей, изготовление корыта, командная ходьба на деревянных лыжах, а 
также частушечный баттл. Кроме того, каждая команда должна была изготовить конструкцию 



 
 

51 

для детской площадки, что тоже оценивалось жюри. Победителем в общекомандном зачете 
стала команда «РДК».  
На празднике царила замечательная атмосфера доброжелательности, приподнятого настроения, 
все присутствующие получили массу приятных впечатлений и заряд энергии. Отдельное 
спасибо хочется сказать организаторам праздника, спонсорам и всем, кто оказывал помощь в 
проведении мероприятия. 

   
 
Районный фестиваль русского фольклора, посвященный двунадесятому празднику 
Святой Русской Православной Церкви Преображение Господне «Яблочный спас». 
Ежегодно 19 августа.    
         Для участия в районном фестивале-конкурсе приглашались команды от поселений 
Кабанского района и ТОСы, 8 команд и  7 ТОСов из 7 поселений района приняли участие. 
Открытие конкурсной программы началось с театрализованного представления, 
поприветствовали участников, гостей фестиваля: заместитель председателя Совета депутатов 
Кабанского района Мертвецов Владимир Степанович, глава сельского поселения «Посольское» 
- Степанов Роман Александрович и заместитель председателя «Комитета по культуре и делам 
молодежи» администрации МО Кабанский район Новолотская Алеся Сергеевна. 
Командам было предложено пройти четыре конкурсных этапа, все без исключения выполняли 
задания с творческим и спортивным подходом. А компетентное жюри оценивало конкурсную 
программу. Пока шли соревнования зрители могли не только болеть за команды, но и отведать 
разные блюда, приготовленные ТОСами поселений, предпринимателями района, посетить 
русскую избу, выставленную ТОСом «Красноярский сундучок» СП «Красноярское», а так же 
купить различные сувениры и изделия, изготовленные мастерами Кабанского района. 
Радовали гостей фестиваля вокальный ансамбль русской песни «Русичи» Районного Дома 
культуры, вокальная группа «Байкальские зори»  Посольского ИКЦ, хореографический 
ансамбль «Ассорти», гостья из п.Селенгинск Рада Фролова, исполнившая частушки под 
аккомпанемент балалайки.      

    

9 июля 2017 в сквере «Ветеран» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
семейному празднику – Дню семьи, любви и верности. В районе стало доброй традицией в 
этот день чествовать образцовые семьи, которые прожили вместе не один десяток лет и 
воспитали достойных детей, чьи браки проверены временем и остаются прочными и 
нерушимыми. 
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Присутствующим семьям вручили символ праздника «Ромашка». Семья – это основа общества. 
Благополучие, крепость семьи, устойчивость семейно-брачных отношений является истинным 
признаком процветания государства. Именно семья, уважение к родителям, супружеская 
любовь, забота о детях дают нам всем ощущение защищенности, желание развиваться, 
достигать успеха в профессиональной деятельности, труде и общественной жизни. 

Со сцены парка прошло награждение памятными подарками и Республиканскими медалями «За 
любовь и верность», это  семья Карнышевых с.Кабанск которая отметила 48-ю годовщину и 
семья Качиных с.Большая речка с 62-летним стажем. В этот день особенно тепло встречали 
молодую семью Андрея и Александры Ворониных, которая только начала свой жизненный 
путь. 

      

    21 июля в Байкальском дацане «Дамбадаржалин» Кабанского района состоялся ежегодный турнир в 
честь подношения восьми Лусууд ханам священного озера Байкал. Примечательно, что, на турнир 
приехали гости не только со всей Бурятии, но и Монголии, из автономного района Внутренняя 
Монголия КНР, Республик Калмыкия и Тыва и других регионов России. Участники 
соревнований испытали свои силы в бурятской борьбе, в стрельбе из национального лука и в 
конных скачках.Глава Кабанского района Алексей Сокольников в приветственной речи 
отметил, что 8 гранитных статуй Лусууд ханов установлены в Байкальском дацане 
«Дамбадаржалин», как знак святости этого места. Подобных статуй, посвященных именно 
владыкам водной стихии, нигде в мире нет. В Бурятии нет подобного храма, расположенного 
непосредственно на Байкале. «Лусууды призваны защищать прибрежные территории от всего 
пагубного, особенно губительных пожаров, даровать дождь и нести благодать всем живым 
существам. Мы должны все вместе жить в гармонии с природой, беречь и охранять наше 
великое, священное озеро Байкал, нашу Жемчужину», - сказал глава района. 
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Культурно-досуговая и методическая деятельность 
 
Работа культурно-досуговых учреждений района в 2017 году строилась в соответствии с 

приоритетами государственной политики, районными и республиканскими  программами 
поддержки и развития традиционной художественной культуры. А также с учетом специфики 
юбилейных и памятных дат. Направлена была на проведение не разовых акций, а на 
реализацию главных целей – формирование культурной среды, оказание методической и 
творческой  помощи коллективам художественной самодеятельности, стимулированию 
культурных процессов на селе, выстраивание партнерских отношений с муниципальными 
органами и учреждениями культуры.  
Патриотическое воспитание.  Большое внимание работники культуры уделяют 
патриотическому воспитанию. Повсеместно проводятся викторины, конкурсные программы, 
приуроченные к Дню защитника Отечества, Дню призывника. Ежегодно: митинги, концерты, 
парады, посвященные 9 мая – Дню Победы, а также памятным датам военной истории России – 
22 июня (День памяти и скорби), День снятия блокады Ленинграда, День неизвестного солдата 
и другие. Проводятся мероприятия, относящиеся уже к современной истории: День 
независимости России, День российского флага, особое внимание уделяется 
антитеррористической пропаганде – 3 сентября (в День борьбы с терроризмом) проводятся 
тематические часы, викторины, акции. 

В этих мероприятиях отражается патриотическое и нравственное воспитание 
подрастающего поколения. 

Выдринский филиал МАУ «РДК».  
6 мая в с. Выдрино прошёл смотр конкурс художественной самодеятельности среди 
предприятий и организаций МО СП «Выдринское» под девизом «Нам песня строить и жить 
помогает», посвящённый 73 годовщине Великой Победы! 
Четвёртый год подряд проводится это масштабное грандиозное мероприятие в селе, 
организаторами которого является Выдринский филиал РДК. Отрадно то что подготовка к 
конкурсу, как и сам конкурс объединяет не только коллективы внутри предприятий , но и все 
предприятия и организации с. Выдрино . В этом году приняло участие восемь коллективов. 
Выдринская средняя школа, Выдринская участковая больница, Дом детского творчества, д/с. 
«Родничок», д/с « Снежинка», д/с «Малышка», Совет Ветеранов, Администрация . 
Конкурс разыгрывался по четырём номинациям: 
 1. «Лейся песня» исполнение песни 30-50годов 
2. «Поэзия» Чтение стихотворения ,отрывка из прозы о войне 
3. «Перепляс» исполнение танца на музыку, песню 30- 50 годов 
 4. «Песня Победы» исполнение военно- патриотической  песни всем коллективом (год 
написания не важен) 
Каждый коллектив представил свои незабываемые музыкальные шедевры, каждый коллектив 
блеснул своими незаурядными талантами.  
Замечательный, красивый , грандиозный праздник в память о тех кто не вернулся с войны, кто 
поднимал нашу страну из руин в послевоенное время, подарили участники этого 
замечательного конкурса!                             
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С самого утра 9 мая на площади парка Победы, чувствовалась атмосфера 

торжественности, отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, учениками 
Выдринской СОШ, с самого утра был организован почетный караул у памятника Победы. На 
площади, звучали песни военных лет, все жители села Выдрино, кто не принял участие в акции 
«Бессмертный полк”, подходили нарядные на площадь и с праздничным весенним настроением 
ожидали начало парада. В 10.30 утра от Выдринской администрации, огромной колонной, 
которую возглавлял «Бессмертный полк» односельчане двинулись к памятнику Победы. Около 
двух тысяч местных жителей стали  участниками праздничного митинг-концерта и зрителями 
торжественного парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

Юные воспитанники  военно-патриотического клуба в СОШ «Стражи Байкала» 
продемонстрировали торжественный вынос флага России и знамени Победы, Под звуки 
праздничного марша, честь внести флаги Российской Федерации, Республики Бурятия 
представилась колоне юных титулованных спортсменов. 

    В торжественной и строгой обстановке начался праздничный митинг с 
выступления руководителей общественных организаций, а почетное право открыть 
праздничный митинг-концерт было поручено  главе Выдринской администрации поселения 
Светлане Валерьевне Орловой, в своем обращении ко всем жителям, она отметила, что 9 мая – 
День Победы – святой для каждого из нас праздник и мы , сегодняшние граждане страны, 
обязаны передать память о Победе, о традициях празднования Дня Победы будущим 
поколениям. После слов о разрешении открыть праздничный митинг-концерт, прозвучал гимн 
Российской Федерации.  Воспитанники военно-патриотического клуба «Стражи Байкала»  
возложили памятную гирлянду к подножью памятника.  В память о тех, кто отдал свою жизнь 
во имя Победы, началась траурная церемония. Объявлена минута молчания, над площадью 
зазвучал метроном.  

Надо отметить радость со слезами на глазах у жителей на вновь возобновленный 
троекратный залп в небо, в память о погибших в Великой отечественной войне, 
организованный сотрудниками ФСО.  

Все собравшиеся почтили память погибших, были возложены цветы к памятнику. В дань 
памяти и уважения ветеранам, благодаря которым наша страна победила в той ужасной войне и 
благодаря которым, мы все сейчас живы, творческие коллективы села подарили небольшой 
яркий концерт, где ветераны и зрители приняли участников с теплотой и радушием. 

  После завершения, торжественного митинга-концерта, жителям села 
предоставлялась возможность отведать кашу из полевой кухни. 

В 13:00 на праздничном концерте, посвященного 73-й годовщине Великой Победы, 
Выдринская СОШ ждала всех желающих у себя в актовом зале.  Ведущими праздничного 
митинга-концерта, было предложено принять свое участие в традиционном велопробеге в честь 
памяти 73-ей годовщины Великой Победы.  

Также на стадионе «Труд» состоялся товарищеский матч по футболу.  
В завершении всего цикла тематических предшествующих мероприятий посвященных 

73-ей годовщины в 20.00 на площади организована «вечерняя танцплощадка» под названием 
«40-е молодые!». Данное, двухчасовое мероприятие, собирает большое количество жителей 
села, не первый год.  Вечерняя танцплощадка, сосредоточена на то, чтоб предоставить 
возможность жителям,  вспомнить, послушать в живую вокальное исполнение песен тех лет, 
спеть и станцевать танцы, которые исполнялись в годы войны под открытым небом.                                                                                                            
Отрадно наблюдать за односельчанами разных возрастов, которых объединяет дух Победы, 
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через песни и танцы, каждый оставался и прибывал в отличном настроении, с  чувством 
великого патриотизма, с чувством Победы.                                                                                                  
В 22:00 Майское небо над мирным селом Выдрино, озарил красочный победный салют. 

    
   14 октября на площади «Парка Победы», состоялась долгожданное открытие обновленного 
«Парка Победы» и «Аллеи Памяти». 

        
Торжественное открытие началось с выступления почетного жителя села Выдрино 
А.М.Лебедевой,  которая поделилась историей  возникновения данного парка, и смогла своим 
не большим рассказом, освежить  память коренных жителей старшего поколения, и напомнить 
каким был и каким сегодня представлен обновленный «Парк Победы» и «Аллея Памяти». 
В торжественной обстановке прозвучали выступления руководителей общественных 
организаций, которые в свою очередь поздравили односельчан с этим долгожданным событием, 
пожелали селу процветания.Почетное право начать торжественную церемонию, было поручено 
главе Выдринской администрации поселения  Светлане Валерьевне Орловой. 

3 ноября на сцене Выдринского ДК в канун праздника «День народного единства и 
согласия», состоялся праздничный концерт « В единстве наша сила».  
Праздничное мероприятие началось со слов за кадром и выступлением хора ДШИ. Открытие 
праздничного концерта,  посвященного «Дню народного единства и согласия», дополнила 
ведущая поздравительной речью, в которой она пожелала всем мира, добра и процветания и 
напомнила о значимости истории этого праздника. Эстафету поздравлений приняла на себя 
глава сельского поселения Выдринское  С. В. Орлова, где от себя лично и от лица 
администрации поздравила всех односельчан и гостей с этой значимой для россиян датой. В 
своем поздравлении она также отметила, что во все времена единение народа было, есть и 
будет для нашей страны главной национальной идеей как в политическом, так и в духовном 
плане. По ходу всего праздничного концерта, главой МО СП Выдринское, были вручены 
благодарственные письма, и грамоты жителям села.  
В этот праздничный день в зрительном зале царила атмосфера всеобщего воодушевления, и это 
не удивительно, поскольку праздник с каждым годом в России становится все популярнее. 
Творческие коллективы, принявшие участие в данном концерте в течение часа 
демонстрировали яркую интересную, соответствующую тематике праздничного дня  
программу, через которую смогли донести до каждого присутствующего в зале всю любовь и 
гордость к своей стране, обратить внимание на всю значимость этого дня.  В рамках 
праздничного концерта «В единстве наша сила» в фойе Выдринского ДК, была представлена  
выставка работ декоративно прикладного творчества.  В выставке приняли участие 
Выдринский филиал МАУ РДК и Дом детского творчества с. Выдрино. 
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Клюевский филиал МАУ «РДК» 
День победы Дом Культуры с.Клюевка Кабанского района отметил, как всегда, широко, с 
душой и весело. 
В 11 часов стартовал Торжественный Митинг, на который собралось почти 300 человек! 
Дети гордо несли портреты «Бессмертного полка», в небо взмыли 30 голубей, а ретро 
фотография стала очень популярной: солдат в форме времён Второй мировой войны восседал у 
патефона, а рядом фотографировались все желающие. 
Почётный Караул несли учащиеся СОШ и воины запаса нашего посёлка: В.Шимян, А.Дугин, 
А.Винников, Д.Грачёв. 
Митинг, по доброй, старой традиции вёл майор запаса Г.Н.Боркин - наша гордость. 
В 12 часов состоялся Праздничный концерт «Хотят ли русские войны?».  Все коллективы ДК 
приняли активное участие и показали зрителю все страдания нашего народа, пережившего 
лихолетия войны: ансамбль ветеранов «Байкальский узор» исполнил песню из кинофильма 
«Офицеры», ансамбль «Айседора» лихо отплясывал танец «На привале», ансамбль «Бамбини» с 
танцем «Пограничники», ансамбль «Эста» исполнил песни «Солдат», «Ой, что-то мы 
засиделись, братцы» и «За Россию», ансамбль «Кристаллики» исполнил песни «Наследники 
Победы», «А мы совсем войны не знали», а самодеятельный театр «Премьера» перенёс нас в 
годы 40 е, когда и в тылу ковалась победа, как голодные дети собирали колоски на полях, 
чтобы не умереть с голоду. 
Финалом концерта стала песня «Хотят ли русские войны», которую исполнили все участники 
концерта, от мала до велика. 
В 15 часов всех детей войны и тружеников тыла пригласили на праздничное чаепитие, где 
вспоминались песни военных лет и проводилась игровая программа с танцами и шутками. А 
после завершения была сделана коллективная фотография. 

     
 Колесовский филиал МАУ «РДК» 
2 февраля 2018 года в Колесовской школе совместно с сельской библиотекой и домом культуры  
для всех учащихся и учителей прошёл исторический час «Мы отстояли Сталинград». Целью 
данного мероприятия стало объединение прочной нитью молодого поколения с теми, кто 
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ценою своей жизни воевал за наше мирное настоящее , а также с памятью о тех страшных  
событиях  военного времени. 
Ведущие мероприятия  стремились, чтобы все услышанное и сказанное нашло отклик и 
сопереживание в душах детей и подростков, поэтому  мероприятие прошло на высоком 
эмоциональном подъеме. Память о Сталинградской битве - это память о великом народном 
подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве. Чтобы воочию представить себе, как 
разворачивались боевые действия Сталинградской битвы, представить события тех страшных 
по накалу и трагизму дней, участникам были показаны хроникальные кадры 1942 года. Эти 
документы истории лучше всяких слов говорят о цене, свершившейся на Волге победы. О 
десяти героях битвы, среди которых медаль за отвагу получил шести летний Серёжа Алёшин, 
рассказали учащиеся 9 –го класса. Об этих героях  фронтовой корреспондент Константин 
Симонов сказал: «...Казалось, что слова «стоять насмерть» родились именно в Сталинграде, и 
они там были не лозунгом, а естественным отношением к существующему положению вещей, 
потому что стоять там действительно можно было только насмерть». Их рассказ сопровождался  
показом  слайд – презентации « Герои Сталинградской битвы». По окончании мероприятия все 
участники исполнили песню «Поклонимся великим тем годам !» и возложили цветы к 
памятнику павшим за Родину, тем самым приняв участие во Всероссийском флэш мобе, 
посвящённом Победе в Сталинградской битве. 

    
МАУК «Посольский ИКЦ» МО СП «Посольское» 
24 февраля на сцене СДК с. Посольское прошла конкурсная программа   «А ну-ка, парни!», 
приуроченная  ко дню защитника Отечества. 
      В программе приняли участие четыре конкурсанта: Колмынин Кирилл студент    I курса 
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта, Попов Александр, Бирюков 
Константин учащиеся 10 класса, Уфимцев Денис учащийся 9 класса.  В ходе программы 
участники познакомились с великими событиями русской военной истории, учились одевать 
форму и противогаз за определенное время, метали «гранату» в цель. С большим 
удовольствием ребята попробовали себя в роли  командира, ответили на вопросы викторины по 
истории русской армии и оружия. А в конце программы каждый конкурсант прочел монолог о 
любви из известных произведений литературы.   Все конкурсанты отлично справились с 
заданиями, показав свою силу, ловкость и эрудицию. Конкурс украсили вокальные и 
хореографические номера. 
    По итогам жюри I место было присуждено Попову Александру. Председатель жюри Глава 
администрации  поселения «Посольское» Р.А. Степанов поздравил и вручил за I место Попову 
Александру приз, а всем другим участникам  конкурса были вручены  памятные подарки.   
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Шерашовский филиал МАУ «РДК» 
5 мая в с. Шерашово состоялся общественный субботник: «Сохраним обелиск», в  котором 
приняли участие не только взрослые, но и дети. Привлекая детей к участию в субботнике, 
провели беседу о том сколько погибло жителей села во время Великой Отечественной войны. 
Как люди находясь в тылу работали на полях, на рыбалке. Большую часть продовольствия 
отправляли на фронт. Дети с интересом слушали о жителях своего села и с энтузиазмом 
приняли участие в реставрации обелиска. После субботника для ребят было организовано 
чаепитие.   
А 9 мая у обновленного обелиска состоялся традиционный митинг, концертная программа, 
чаепитие для детей, посвященные Дню Победы.  
На традиционном митинге с поздравительным словом выступили: глава Кударинского 
поселения Н.Н. Трескин, председатель совета ветеранов А.Т. Новолодская, заведующий 
Шерашовским филиалом А.И. Темников. Около обелиска дети рассказывали стихи о войне. 
После митинга состоялся праздничный концерт. В нём участвовали дети, подростки, взрослые. 
Стихи и песни, военного времени тронули зрителей до глубины души. Люди кричали : 
«Браво!», аплодировали, плакали. 
В конце программы зрители поблагодарили выступающих за проведенные мероприятия. 
Сказали много теплых слов о выступлении детей и подростков. 

       
МАУ «Районный Дом культуры» 
   9 мая в с.Кабанск торжественно встретили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне. Празднование началось с шествия колонн, более 20 организаций Кабанска приняли 
участие в праздничном параде. Одной из самых запоминающихся акций стало шествие 
«Бессмертного полка». С каждым годом эта акция привлекает все больше людей, чьи родные 
внесли свой вклад в дело Победы. Торжественный митинг продолжился театрализованным 
представлением, в ходе которого зрителям были представлены сцены мирной жизни, войны и, 
наконец, торжественный момент Победы. Продолжил череду мероприятий «Военно-полевой 
городок», который был расположен на площадке Детского Дома творчества и включал полевую 
кухню, фотозону, интерактивную площадку и детскую игровую зону. На стадионе «Колос» 
проходили спортивные соревнования, а в сквере «Ветеран» проходил Праздничный концерт 
«Спасибо деду за Победу!» с участием творческих коллективов учреждений культуры и 
дополнительного образования. В продолжении знаменательного дня в  вечерней праздничной 
программе «Россия молодая», прошел масштабный молодежный флешмоб «День Победы» и 
выступление солистов на площади с.Кабанск, завершился день  праздничным салютом. 
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Параллельно прошла патриотическая акция «Свеча памяти», которая вызвала глубокий отклик 
в душах присутствующих. Каждый, от мала до велика посчитал своим долгом установить свечу 
к подножию памятника воинам-землякам кабанцам, как дань уважения их великому подвигу. 

       
22 июня на площади с.Кабанск Кабанского района, у памятника воинам-землякам состоялся 
митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Самая разрушительная из всех войн началась 
именно в этот день – Великая отечественная война. Она унесла жизни порядка 27 млн человек, 
память о которых хранится до сих пор в сердцах детей и внуков миллионов солдат, отдавших 
свои жизни за мир. 
До начала митинга звучали списки земляков-кабанцев погибших в годы ВОВ и ушедших от нас 
уже в мирное время. Митинг открыли глава МО СП «Кабанское» Л.С.Николаева, председатель 
районного Совета ветеранов Л.Г.Худякова, председатель Совета ветеранов СП «Кабанское»  
О.И.Юркина. 
В память о героях, защищавших Родину был дан троекратный залп. Ансамбль «Зазеркалье» 
Кабанского ДДТ (руководитель А.А.Огаркова) исполнил песню «Никто не забыт, ничто не 
забыто», а хореографический ансамбль «БайкалиЯ» (Кабанская СОШ, руководитель 
Е.Б.Романенко) представил зарисовку на песню «Журавли».  
Минутой молчания присутствующие отдали дань уважения героизму наших земляков. Митинг 
завершила панихида, отслужил её настоятель Кабанского Свято-Никольского храма священник 
Александр Вильмов. 

     
 
Комсомольское движение – одно из самых ярких патриотических страниц в истории нашей 
страны, которая является связующим звеном между поколениями разных эпох, уроком для 
сегодняшней молодежи. 
26 октября в Районном Доме культуры с.Кабанск прошел районный смотр-конкурс агитбригад, 
посвященный 100 летнему юбилею ВЛКСМ «Не расстанусь с комсомолом – буду вечно 
молодым!»,  в котором  приняли участие не только молодежь, но также и ветераны 
художественной самодеятельности, комсомольцы, активные участники смотров и конкурсов 
разных лет. Участников и зрителей в фойе встречала выставка документов и фотографий 
разных лет, отражающая историю комсомола Кабанского района, с любовью подготовленная 
работникам Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки.  
В смотре приняли участие 12 команд из 11 поселений района. Свои команды представили 
Каменск, Сухая, Ранжурово, Посольск, Закалтус, Красный яр, Кудара, Выдрино, Большая 
Речка, Посольск, две команды из Брянского поселения. 
По итогам смотра призовые места распределились следующим образом: 1 место и денежный 
приз в размере 7000 руб. – Выдринский филиал МАУ «РДК», 2 место и денежный приз 5000 
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руб. – Байкало-кударинский филиал МАУ «РДК», 3 место и денежный приз в размере 3000 руб. 
– МЦД «Сибирь» п.Каменск. коллективы, не занявшие призовых мест, получили дипломы 
участников и поощрительные денежные призы в размере 2000 руб. 
Также в рамках гала-концерта смотра-конкурса состоялось чествование комсомольцев – 
активистов разных лет. Им вручались Благодарности Международного оргкомитета 
«Комсомолу - 100», Благодарности Правления общественной организации «Ветераны 
комсомола Бурятии» и Благодарности Администрации МО «Кабанский район».   
Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, в доброжелательной обстановке. 
Во всем чувствовался патриотический дух, бережное отношение к истории нашей Родины.   

     
 

Работа с детьми, семьей, молодежью. Основными формами работы с детьми являются 
игровые, развлекательные, конкурсные программы, викторины, познавательно-обучающие 
программы, дискотеки, спортивные соревнования. Особой любовью маленьких зрителей 
пользуются театрализованные представления.  

Много внимания было уделено спорту, всеми КДУ проводятся мероприятия, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков. Для 
подростков и молодежи были проведены конкурсные и развлекательные программы («Татьянин 
день», «День Святого Валентина», «День защитника Отечества», День молодежи и т.д.),  а 
также дискотеки. Для молодёжи и подростков проводятся на дискотеках тематические 
программы по профилактике курения, употребления алкоголя. 

Также КДУ активно вовлекают в досуговую деятельность семьи. Проводятся 
познавательные, спортивно-игровые мероприятия: развлекательная программа «Наша дружная 
семья», Спортивные соревнования «Мы на роликах», «Мы на велосипедах», парады колясок и 
др.  Все поселения участвуют в районном фестивале «День Петра и Февронии» ко Дню семьи,  
любви и верности. День Матери, отмечаемый в конце ноября, всегда заметное событие месяца. 
В этот день мамы получают настоящий подарок от своих детей - в виде большого концерта, с 
участием детских творческих коллективов и солистов. День матери также отмечается во всех 
клубных учреждениях района.  

Выдринский филиал МАУ «РДК»  
В последний день ноября, на сцене Дома культуры села Выдрино Кабанского района 

прошел  праздничный концерт  «Моя мама лучшая на свете!», посвященный празднованию « 
Дня матери».                                                        
На этом светлом, добром наполненным искренними эмоциями концерте, свои поздравления 
присутствующим дарили все творческие коллективы.  Праздничный концерт начался с самых 
теплых и трепетных слов ведущей о маме. Не менее душевно поздравили мам и юные 
дарования МАДОУ детский сад «Снежинка», подарив два музыкальных подарка любимым 
мамочкам, это композиция «Мама» и композиция , заставившая всех зрителей смеяться и 
плакать одновременно, «Цыплята». Хочется отметить, что самым юным артистам всего три 
года.  
Каждый творческий коллектив на протяжении всего праздничного концерта не переставал 
дарить свои творческие номера, в исполнении душетрепещущих стихотворений, игры на 
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фортепиано, задорных танцев, вокальных номеров, где каждый подарок затронул глубину души 
присутствующей в зале мамы. С каждой пришедшей на праздничный концерт мамой, 
атмосфера чего-то необычайного, чего-то легкого только дополняла пространство зрительного 
зала, что позволило с душевной теплотой и трепетом принимать поздравления от самого 
главного на свете подарка, своего ребенка.  
На торжественной ноте, глава сельского поселения Выдринское,  

С. В. Орлова, также поздравила всех матерей с этим потрясающим праздником. В своем 
поздравлении она поблагодарила за замечательную возможность выразить от лица всех и свою 
лично благодарность и безграничную  признательность за все, что делают для нас наши мамы, 
за их любовь и понимание. Пожелала всем женщинам – матерям здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей.                                                                                                                           
Праздничный концерт закончился на доброй наполненной огромной любовью ноте, песней о 
маме, в исполнении вокальной группы народной песни «Россияночка». Каждый 
присутствующий в зрительном зале смог проникнуться до глубины души, и остаться на долгое 
время с теплотой в сердце и потрясающими эмоциями.    

В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы: МАДОУ Детский сад 
«Снежинка», МАОУ «Выдринская СОШ», МАУ ДО « Детская школа искусств», МАОУ ДО « 
Дом детского творчества», вокальная группа народной песни «Россияночка», ансамбль 
народного танца «Лицедеи». 

   
                                                           
8 сентября Выдринский филиал МАУ «РДК» и ансамбль «Лицедеи», приняли активное 

участие в ежегодной акции «360 минут ради Байкала», по очистке берега Байкала от мусора. 

   
Еланский филиал МАУ «РДК» 
24 ноября, в канун праздника Дня Матери в Еланском Доме культуры Кабанского района 

прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие не только самодеятельные 
коллективы и клубные формирования Дома культуры, но и маленькие артисты из детского сада, 
которые прочли стихи о маме. Под лирические звуки музыки и душещипательный стих, 
открыла праздничный концерт Изгачёва Елена, своей композицией «Молодая мама с ребенком 
на руках…» 
За душу тронула песня "Мама живи" в исполнении эстрадного дуэта "Искра", от которой на 
глазах у многих зрителей появились слёзы. Очень порадовали своими танцевальными номерами  
и исполнением песен о мамах и бабушках, хореографическая группа "Задоринки" и вокальная 
группа "Dalera". Весёлые песенки и трогательные стихи исполнили трёхлетняя Ксюша 
Шилкина и пятилетняя Даша Изгачёва, которые участвуют в художественной самодеятельности 
с двух лет.  
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В ходе праздника были вручены благодарности и цветы мама опекунам и мамам тех детей, без 
которых не проходит ни одно праздничное мероприятие и спортивные соревнования в 
Кабанском поселении. 
И конечно же ни одно мероприятие не проходит без вокальной группы "Зоренька", которая 
порадовала зрителей своими красивыми костюмами и новыми песнями.  
Закончилось праздничное мероприятие дружным чаепитием. 

   
 
4 ноября в доме культуры с. Елань совместно с Воскресной школой с. Кабанск прошло 
представление кукольного театра "Преображение". На стене транслировались иконы Казанской 
Божьей матери. Ведущая за кадром подробно рассказала о том, с каких времен празднуется этот 
праздник.  
Дети из воскресной школы Кабанского прихода управляя героями куклами - поведали историю 
о том, что в древней Руси были пожары, с ними ничего не могли сделать. И после очередного 
пожара одной девочке Матрене приснился сон,  чтобы родители выкопали икону, которая 
находится на пепелище под завалами. Ни кто ей не верил, но Матренушка стояла на своем . 
Когда начали копать она сама нашла эту икону.  
И тут стали  происходить чудеса- слепые прозрели, пожары отступили. Вот с этого самого 
времени  в России стали отмечать праздник Казанской Божьей Матери.  
Мероприятие вызвало неподдельный интерес зрителей, а игра артистов удостоилась искренних 
аплодисментов. 
 

  
 
Закалтусный филиал МАУ «РДК» 
26 мая в селе Закалтус  состоялась детская спартакиада среди малых сёл МО СП «Кабанское». 
Более 30 участников соревновались в шашках, дартсе, эстафете и прыжках в мешках. 
Открыла спартакиаду староста села Г.В.Шевелева, с приветственным словом к соревнующимся 
обратился председатель Комитета по физической культуре и спорту С.В.Балагуров, пожелав 
ребятам успехов и побед. Патриотическую нотку внесла вокальная группа «Рябинушка» 
с.Закалтус, исполнившая песню о России. 
Дети дружно болели за своих участников, команда Елани привезли болельщиков с плакатами в 
поддержку своих спортсменов.  
Место распределились следующим образом: 
Дартс – 1-е место с. Елань 
Эстафета – 1-е место с. Закалтус 
Шашки – 1-е место с. Закалтус 
Прыжки в мешках- 1-е место с. Елань  
В общекомандном зачёте: 
1 место- Елань 
2 место-Закалтус 
3место- Береговая 
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4место-Нюки 
Н.Б. Третьяков, инструктор по спорту администрации СП «Кабанское» вручил победителям  
денежные призы, а после спартакиады состоялось не менее приятное мероприятие -  чаепитие. 
Средства на проведение спартакиады выделила администрация МО СП «Кабанское». 

   
Клюевский филиал МАУ «РДК» 
 
7 июля в  ДК «Байкал» прошла интеллектуально развлекательная программа «Я это ты, а ты это 
я», посвящённая Дню семьи, любви и верности. Программа проходила по принципу 
телепередачи «Где логика». 
За несколько дней до мероприятия были разосланы приглашения для участия 20 семьям со 
стажем и молодым. 
На приглашения откликнулись шесть семей, которые и стали участниками: Таракановы, 
Соболевы, Семёновы, Лаврентьевы, Падерины, Подчезерцевы. 
Семьи были разделены на две команды: женская, под названием «Жасмин» и мужская, под 
названием «Монолит». «М» и «Ж». Конкурсная программа состояла из 4 раундов: «Чего не 
хватает?»; «Убери лишнее»; «Внимание, внимание!»;«Добей мудреца». Между турами публику 
развлекали ансамбль «Айседора» и вокальный ансамбль «Эста». По итогам игры состоялась 
«ничья» со счётом 13-13. Обеим командам были вручены сладкие призы – торты от спонсоров. 
После игры все стали участниками чаепития за большим и дружным столом. 
 

   
 
28 апреля 2018 г. в 15 ч. В ДК прошёл II межпоселенческий  фестиваль танца «Юг Байкала». В 
этом году приглашение на участие в фестивале приняли МО СП «Выдринское» и МО ГП 
«Бабушкинское». 
Выдринское поселение представило театр танца «Лицедеи», который  представил фееричные 
танцы «Кадриль» и «Зимняя пляска». Зрители принимали выдринцев шквалом аплодисментов. 
Настоящие мастера танца! 
Бабушкинское поселение представлял ансамбль  «Зефир», малыши, которые посещаю детский 
сад, но уже не боятся сцены и раздают всем воздушные поцелуи. «Зефир» показал танцы 
«Фиксики» и «Матрёшки», чем сорвали аплодисменты зрителей. 
Клюевское поселение представили два коллектива: ансамбль «Бамбини», дети в возрасте от 4 
до 7 лет с танцами «Мы-маленькие звёзды» , «Иван, да Марья»  и ансамбль «Айседора» с 
танцами «Странный сон» и «Женские заботы».  
Зрители наслаждались добрыми эмоциями от танцев, но и сами не оставались в стороне. 
Танцевальная разминка  для зрителей стала неожиданностью, но все без исключения в ней 
поучаствовали и повеселились, также была проведена викторина на танцевальную тему. 
Вокальный ансамбль «Эста» подарил публике две песни «Туманы» и «Ангел завтрашнего дня». 
По итогам фестиваля  всем коллективам были вручены  Дипломы  Греческих богинь:  танца 
Терпсихоры,  юности  Гебы,  Лады – покровительницы детей и Афины – богини душевной 
гармонии, а также денежное поощрение и сладкие сувениры за участие в  фестивале. 
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По итогам мероприятия было понятно, что хореографическое искусство в районе развивается, 
есть замечательные неравнодушные педагоги и всегда доброжелательные, благодарные 
зрители!  

    
 
МАУ «Районный Дом культуры» 
1 июля 2018 г.  в Кабанске состоялся масштабный праздник, посвященный Дню молодежи, 
организованный Комитетом по культуре и делам молодежи Кабанского района  и Районным 
Домом культуры. 
Программа праздника была насыщенной и очень интересной. Был организован районный 
турнир по силовому экстриму – участники соревновались на время в переворачивании 
автомобильной покрышки, перетягивании автомобиля, отжимании. Всего в турнире приняли 
участие 8 человек из Каменска, Кабанска, Селенгинска. Все участники получили памятные 
подарки и ценные призы. 
Также, параллельно на площадке у торгового центра «5 элемент» собрались автолюбители 
района для участия в «Авто-тюнинг шоу - 2018». Здесь были представлены автомобили, 
усовершенствованные своими владельцами. Компетентное жюри оценивало участников в 
нескольких номинациях: «Внутренний тюнинг», «Внешний тюнинг», «Технический тюнинг», а 
также в номинации «Вездеход». После проведения непосредственно конкурсной программы, 
автомобили были выставлены на площади, где определился победитель в дополнительной 
номинации «Приз зрительских симпатий». Все участники (8 человек) получили ценные призы и 
подарки.  
Для собравшихся на праздник также была представлена концертная программа с участием 
студии «Живой квартал» (п.Каменск) и ВИА «Тотем» (Кабанск), хип-хоп флеш моб, фестиваль 
красок холи.  
Также в рамках праздника прошло награждение молодых специалистов. Отмечены грамотами и 
подарками специалисты различных отраслей, учреждений и организаций. Праздник 
продолжила дискотека, а фееричным завершением стало фаер-шоу от театра «Тринити» из 
г.Улан-Удэ.  

   
 
В день святых Петра и Февронии Муромских, ставших олицетворением супружеской любви, в 
России празднуется День семьи, любви и верности.  
8 июля в парке «Ветеран» прошёл Районный фестиваль семей «День Петра и Февронии». В 
фестивали чествовали семейные пары, прожившие в браке от 10 и более 50-ти лет «Вместе 
быть, какое счастье!».  Тёплые поздравления прозвучали от первого заместителя главы МО 
«Кабанский район» Швецова Д.С, а так же от главы МО СП «Кабанское» Николаевой Л.С. 
Присутствующим семьям вручили символ праздника «Ромашка». Семья – это основа общества. 
Благополучие, крепость семьи, устойчивость семейно-брачных отношений является истинным 
признаком процветания государства. Именно семья, уважение к родителям, супружеская 
любовь, забота о детях дают нам всем ощущение защищенности, желание развиваться, 
достигать успеха в профессиональной деятельности, труде и общественной жизни. 
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Со сцены парка прошло награждение памятными подарками и Республиканскими медалями «За 
любовь и верность», это  семья Карнышевых с.Кабанск которая отметила 48-ю годовщину и 
семья Качиных с.Большая речка с 62-летним стажем. В этот день особенно тепло встречали 
молодую семью Андрея и Александры Ворониных, которая только начала свой жизненный 
путь. 
На празднике царила поистине семейная атмосфера любви, тепла, уюта и радости. 

   
 
 
Работа с пожилыми. Не остаются в стороне и люди старшего поколения. Одним из наиболее 
значимых праздников ежегодно остаётся День пожилых людей. Этот праздник стал для 
пожилых людей поводом собраться вместе, вспомнить песни и танцы своих лет, пообщаться, 
весело провести время. Кроме этого, люди старшего поколения являются активными 
участниками клубных формирований КДУ района: клубов выходного дня, вокальных 
коллективов, женских клубов и др. Также КДУ проводят различные акции помощи 
пенсионерам, организовывают адресные поздравления к различным праздничным датам с 
посещением на дому для тех, кто по состоянию здоровья не может посетить клуб. 
 Традиционно после митинга – концерта, 9 мая, проходит танцевальная «Ретро – площадка»  в 
сквере «Ветеран» с.Кабанск, для людей старшего поколения, где звучит «живая» музыка 
оркестра духовых инструментов, исполняется много песен военного времени.  
Байкало-кударинский филиал МАУ «РДК». 
Вот уже 73 года прошло с той страшной Великой Отечественной Войны и уже почти не 
осталось ветеранов. 16 ноября в Байкало-Кударинском Доме культуры Кабанского района на 
мероприятии дети войны делились своими  воспоминаниями.  
Для них в этот день музыкальные композиции, стихи, песни о войне звучали со сцены в 
исполнении участников клубных формирований  ансамбля «Кударяне» и кружковцев Детского 
дома творчества.  
Закончилось мероприятие чаепитием, которое организовали Администрация и совет ветеранов 
МО СП «Байкало-Кударинское» 

   
 
МАУ «Районный Дом культуры» 
 
13 июня 2018 года коллектив МАУ «Районный Дом культуры» с.Кабанск, ансамбль русской 
песни «Русичи» принял участие во II Всероссийской Байкальской летней школе «Серебряный 
возраст-2018»,  которая проходит на базе отдыха «Ослик» п. Энхалук. Зрители очень тепло 
встречали каждый концертный номер, особенно бурные овации сопровождали выступление 
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солистов  - Максима Кашина и Анастасии Трофимовой, а задорные народные песни «Русичей» 
заставляли их пускаться в пляс. 
Нужно отметить, что этот проект реализуется Восточно-Сибирским государственным 
институтом культуры, а так же силами его преподавателей и студентов с кафедры социально-
культурной деятельности. Участниками школы могут стать люди в возрасте от 56 лет до 81 года 
из самых разных регионов Бурятии. Талантливые и неординарные, они собираются на 
байкальских берегах, чтобы поделиться жизненным опытом, положительной энергией и, 
конечно, творческими идеями.  

 
3 октября 2018 г. в 13:00 ч. в  МАУК «КДЦ «Жемчужина» п.Селенгинск состоялся  III 
районный смотр-конкурс вокальных коллективов ветеранов войны и труда МО «Кабанский 
район», посвященный Международному дню пожилого человека.  
В конкурсе приняли участие 8 творческих коллективов из 7 поселений района. 
По итогам конкурса распределили призовые места в следующем порядке: 
Диплом I степени и приз в размере  7 500 руб. получил – ансамбль «Сибирские узоры» МАУ 
«КДЦ «Жемчужина» МО ГП «Селенгинское», руководитель Дергин Н.С. 
Диплом II степени и приз  в размере 6 500 руб. получил - Народный ансамбль «Неугомонные», 
руководитель Дергин Н.С. МЦД «Сибирь» МО ГП «Каменское».  
Диплом III степени и приз в размере  5 500 руб. получила - ансамбль русской песни 
«Калинушка» МО СП «Брянское» руководитель Бабинцев Н.А. 
Следующие вокальные коллективы получили дипломы участников конкурса и денежные призы 
в размере 1500 руб.: 
1. «Ветераночки»  МО СП «Корсаковское»   
2.  «Калинушка» МО СП «Бабушкинское»  
3. «Надежда» МО СП «Байкало-кударинское»   
4. «Селяночка» МАУК «Брянский ИКЦ»  
5.         «Байкалочка» МО СП «Сухинское» Сухинский филиал МАУ «РДК» 
Также была вручена благодарность и денежный приз 1000 руб. старейшей участнице – 
Перевозниковой Н.И. МО СП «Байкало-кударинское»(1928 г.) 
Клюевский филиал МАУ «РДК»  
24 октября 2018 г в 18 часов в ДК п.Клюевка Кабанского района впервые прошёл юбилейный 
вечер. С одной стороны – ничего необычного, такие мероприятия не редкость. Но уникальность 
его в том, что юбилярша А.А.Праскова отмечала свой 100 – летний юбилей!!! 
Организатором вечера стал ансамбль «Эста». 
В самом начале вечера юбиляршу поздравили шуточным роликом от Президента РФ 
В.В.Путина. Затем Анастасию Андреевну поздравила Глава МО СП «Клюевское» Е.Н.Шимян и 
Председатель Совета ветеранов МО СП «Клюевское» Л.Г.Секисова. От лица поселения 
именинница получила в подарок пылесос. 
Для юбилярши были подготовлены Дипломы «Лучшая бабушка», «Самая очаровательная 
женщина»», был вручен традиционный «Банковский вклад» (денежные купюры в банке, с 
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красивой упаковкой), именное юбилейное шампанское с фотографией юбилярши. Были 
проведены массовые игры и застольные развлечения. 
Место для юбилярши обрамляла праздничная арка. 
Среди гостей был проведён конкурс на лучшее поздравление для юбилярши, победителем 
которого стали внуки именинницы, которые разыграли медицинский осмотр бабушки с 
вынесением диагноза «здорова». 
Юбилярша поражала своим оптимизмом и жизнерадостностью: она танцевала и пела 
частушки!!! Это стало полной неожиданностью для организаторов мероприятия. А во время 
волшебного появления торта, юбилярша вышла на сцену  и задула свечи, загадав при этом 
желание. 
Для тех, кто не смог приехать на юбилей к имениннице, было организовано видео/поздравление 
при возможности средств связи по Вайбер. 
Для создания приятной атмосферы на вечер был приглашён баянист, который заполнял 
перерывы, а все гости пели под аккомпанемент. 
Вокальный ансамбль «Эста» весь вечер отработал только «живой музыкой», что так же 
оставило отличное впечатление у приезжих гостей. 
В конце вечера был дан праздничный фейерверк!!! 
Получился очень душевный вечер, за что коллектив ДК выслушал от всех гостей слова 
благодарности за организацию и проведение мероприятия. 
 

   
 
Работа с инвалидами.  
Работа культурно-досуговых учреждений района направлена, помимо всего, на социализацию 
инвалидов разного возраста, создание безбарьерной среды.  
Дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья являются не только зрителями на 
мероприятиях, но и участниками клубных формирований различных направлений: вокал, 
декоративно-прикладное искусство, хореография; участниками и зрителями на культурно-
досуговых мероприятиях.  
Для детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся различные мастер-классы – 
например, традиционно в декабре в Танхойском филиале МАУ «РДК» по изготовлению 
новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза». 
Проводились концертные программы «Жизнь без границ» (Большереченский филиал МАУ 
«РДК»), «Мы вместе» (Еланский филиал МАУ «РДК»), литературно – музыкальная встреча с 
привлечением детей с ОВЗ «Радость жизни» (Закалтусный филиал МАУ «РДК») и другие. 
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Информация о  

по нравственно-патриотическому воспитанию   

 

 

№ 

Количество  
проведенных 

мероприятий 

Кол-во  

посетителей 

Количество  
детских 

патриотическ
их  клубов 

 

Количество   
клубов  

ветеранов 

Количество  

организаций, 
принявших 
участие в    

всег
о 

Кол-во 
участник

ов 
Всего Из них  

для 
детей 

Всего Из них 
детей 

всего Кол-
во  

участ
ников 

1 383 227 30239 15033 18 73 8 97 75 

 

Информация  по работе  с инвалидами 

Всего за 2018 год было проведено 31 мероприятие с участием инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

№ 

Количество  проведенных 

мероприятий 

Кол-во 

посетителей 

Всего Из них  для детей Всего Из  них детей 

1 31 29 1613 523 

 

Информация по профилактике подростковой преступности 

№ Количество  проведенных 
мероприятий 

Кол-во посетителей 

1 109 2821 

Информации  по работе с пожилыми 

№ Количество  проведенных 
мероприятий 

Кол-во посетителей 

1 149 6798 
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Информация  по организации работы с детьми и молодежью 

 

 

№ 

Количество   

Мероприятий    для  детей  до 14  лет 

Количество   

Мероприятий    для  молодежи от  14 до 30  лет 

Всего Кол-во 

Посетителей 

Всего Кол-во 

Посетителей 

 1390 67601 1755 85166 

 
Динамика основных показателей деятельности клубных учреждений 
 

Наименование 2014  год 2015  год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число учреждений 
клубного типа 

32 32 35 37 37 

Число автономных 
культурно-досуговых 
учреждений  

32 9 9 7 7 

Число клубных 
формирований 

215 213 205 202 203 

Число участников клубных 
формирований 

2755 2772 2817 2831 2850 

Число мероприятий  4187 4135 4371 4325 4317 

Число зрителей 335 685 332 135 392 734 417161 443153 

Штат работников, всего 179 129 163 162 165 

Численность специалистов 
по культуре  

 
122 
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121 120 

 
118 

Средства от платных услуг 4 212,2 4 970,3 5 205,0 6411,445 6386,08 

 
 
Реализация молодежной политики в МО «Кабанский район» в 2018 году. 

Молодежная политика в Кабанском районе является составной частью государственной 
политики в области социально-экономического, культурного и национального развития. 
Практически она представляет собой целостную систему мер правового, организационно-
управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, кадрового 
характера, направленных на создание необходимых условий для гражданского становления, 
самоопределения и самореализации молодых людей, а также на активизацию деятельности 
молодежи, молодежных объединений, движений и поддержки общественных инициатив.   

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Кабанского 
района включает в себя реализацию мероприятий, направленных на решение задач по 
формированию гражданской ответственности и правового самосознания, российской 
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идентичности, духовности и культуры, воспитанию готовности служению обществу и 
государству, выполнению обязанностей по защите Отечества.  

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является выявление и 
поддержка талантливой молодежи. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, 
выявление, развитие и поддержка в МО «Кабанский район» осуществляется согласно Плану 
мероприятий по реализации направления «Развитие системы поддержки талантливых детей» В 
каждом образовательном учреждении района разработана и реализуется программа работы с 
одарёнными и талантливыми детьми, основная цель которой – создание  оптимальных условий, 
обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, и их социальную поддержку.  
 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Сроки и место 
проведения 

Результаты и 
эффективность 

 I. Участие в мероприятиях (фестивалях, выставках, конференциях, семинарах) 
международного, межрегионального, всероссийского и республиканского уровней 

1.  Акция памяти, 
посвященной 75-
летию разгрома 

советскими войсками 
немецко-фашистских 

войск в 
Сталинградской 

битве.  

2.02.2018 г.,  

с.Кабанск,  

п. Селенгинск,  

п.Каменск,  

г. Бабушкин 

Патриотическая акция, 
которая включила в 
себя: песенный 
флешмоб «Поклонимся 
Великим тем годам!», 
Минута молчания, 
возложение венков к 
памятникам Воинам-
Победителям ВОВ. 
 

3. Конкурс плаката 
«День выборов» 

20.02.2018 г. 

г.Москва 

Конкурс на лучший 
плакат, посвященный 
выборам Президента 
РФ. Конкурс напомнил 
как выпускали 
стенгазеты и боевые 
листки. Дипломами 
участника в номинации 
«Школьники» отмечены 
учащиеся Каменской 
ДШИ и Сухинской 
СОШ.  

4. Интеллектуальная  
игра  «Брейн-Ринг» 
среди работающей 

молодежи 

24.02.2018 г. 

г. Улан-Удэ 

Создание условий для 
проявления и 
реализации 
интеллектуально-
творческого потенциала 
работающей молодежи, 
пропаганда 
интеллектуальных игр 
как форма проведения 
досуга работающей 
молодежи. Команда 
района «с берега 
Байкала» отмечена 
дипломом участника. 
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5. X Республиканский 

Слет волонтеров 
здорового образа 

жизни 

7.04.2018 г. 

г. Улан-Удэ 

Обмен опытом 
волонтеров различных 
организаций, обучение 
новым практическим 
технологиям и методам 
профилактической 
работы, планирование 
волонтерской 
деятельности на 
последующий период. 

7. Республиканская 
молодежная акция 

«На выборы большой 
компанией» 

18.03.2018 г. Повышение 
электоральной 
активности молодежи 
на выборах, развитие 
правовой и 
политической культуры 
молодежи, 
формирование активной 
жизненной позиции, 
привлечение 
представителей 
молодежи  к активному 
участию в общественно-
политической жизни 
РБ. Команда района 
отмечена 
благодарственным 
письмом за активную 
гражданскую позицию, 
волю к победе.   

 Всероссийский форум 
«Общественно-
государственное 

партнерство в системе 
профилактики 

негативных 
проявлений  в 

молодежной среде». 

15.05-18.05.2018 г. 

г.Чита 

Обсуждение вопросов 
формирования единого 
вектора работы по 
совершенствованию 
системы общественно-
государственного 
партнерства в части 
профилактики 
негативных проявлений 
в молодежной среде. 
Создание комплекса 
базовых проектов по 
организации работы, 
подготовка 
рекомендаций. 
 

 XIII Всероссийский 
военно-

патриотический слет 
кадетских классов 
образовательных 

учреждений 

14.05.-20.05.2018 г., 

г.Новороссийск 

Развитие и укрепление 
основ патриотического 
воспитания молодежи. 
Проведение военно-
спортивной игры 
«Тяжело в учении-легко 
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Российской 
Федерации. 

в бою», конкурс 
патриотической песни 
«Во имя мира на 
Земле», посещение 
казачьей станицы. 
 

 Всероссийская 
экологическая акция 
«Волонтеры могут 
все» 

11 ноября –  

1 декабря  

МО «Кабанский 
район» 

Учредитель Акции – 
Комитет Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной 
политике и 
природопользованию. 
Цель проведения – 
развитие 
экологического 
волонтерского 
движения в России, 
поддержка инициатив 
молодежи, 
направленных на 
реализацию социальных 
экологических 
проектов; развитие идей 
благотворительности и 
милосердия.     

 Торжественное 
мероприятие по 
подведению итогов 
Года  добровольца 
(волонтера)  

5 декабря  

г.Улан-Удэ 

Подведение итогов года, 
награждение активистов 
добровольческого  
движения  

                 II. Районные мероприятия 

1. Районный конкурс 
среди работающей 
молодежи,  
«Защитник года или 
игры настоящих 
Мужчин», 
посвященный Дню 
Защитника Отечества 

23.02.2018 г. 

с. Кабанск 

Конкурс состоял из 
заданий, раскрывающих 
интеллектуальные, 
нравственные, 
творческие качества 
участников. 

 Конкурс состоял из 5 
этапов. По итогам 
конкурса участникам 
присвоены номинации: 
«Самый артистичный 
мужчина» - Гармажапов 
В., «Самый элегантный 
мужчина» -Романенко 
В., «Самый 
талантливый мужчина» 
- Бальчугов П., «Самый 
эрудированный 
мужчина»- Щапов А., 
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«Самый спортивный» - 
Ткачев С., «Самый 
оригинальный» - 
Кобылкину Р. 

По итогам 5 конкурсов 
было вынесено решение 
присвоить звание 
«Защитник года -2018»  
Ащенкову  Е. 

2. День молодого 
избирателя 

27.02.2018 г. 

п.Селенгинск 

Встреча со  студентами 
Политехнического 
техникума п. 
Селенгинск. Цель 
встречи: повышение 
правовой электоральной 
культуры молодежи; 
повышение уровня  
информированности 
молодых избирателей о 
выборах; формирование 
у молодых людей 
гражданской 
ответственности. 

3.  Районный конкурс 
среди работающей 
молодежи,  
«Леди-Весна 2018», 
посвященный  
Международному 
женскому дню 

7.03.2018 г. 

с. Кабанск 

Конкурс состоит из 
заданий, раскрывающих 
интеллектуальные, 
нравственные, 
творческие качества 
участников. 

 Конкурс состоит из 4 
этапов. По итогам 
конкурса участникам 
присвоены номинации: 
«Леди Очарование» - 
Тюменцева О., «Леди  
элегантность» - Грищук 
М., «Леди  Изящество» 
- Синюшкина  С., «Леди  
Скромность» - 
Дерюгина А., «Леди  
Вдохновение» - Рубцова 
А., «Леди Обаяние» - 
Власова Г.,  «Леди  
Индивидуальность» - 
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Старцева М., «Леди 
Оригинальность» - 
Смольникова Е., «Леди 
Неповторимость» - 
Мясникова Е. 

По итогам 4 конкурсов 
было вынесено решение 
присвоить звание «Леди 
–Весна 2018» Ивановой 
Н. 

 Патриотическая акция 
«Марш Победы-
2018». 

5.05.2018 г. 

с.Кабанск, 
п.Селенгинск, с.Нюки, 

с.Береговая, 
с.Таракановка, 

с.Тресково, с.Брянск 

Прошли праздничным 
маршем, с атрибутикой 
праздника Победы по 
населенным пунктам 
района, с посещением 
памятников воинам 
ВОВ, с организацией 
праздничных митингов 
и возложением цветов. 
Марш победы 
начинается по двум 
маршрутам на площади 
с.Кабанск и у памятника 
воинам ВОВ 
с.Таракановка. 
Заканчивается на 
площади Победы в 
п.Селенгинск. 

 Молодежно-
патриотическая акция 
«Георгиевская 
ленточка» под 
девизом «Мы помним, 
мы гордимся». 

5.05.2018 г. 

с.Кабанск 

Акция посвящена 73-
годовщине Победы 
ВОВ. 

Участники акции, 
воспитанники ГБУ СО 
«Кабанский центр 
помощи детям, 
оставшихся без 
попечения родителей» 
раздавали в дар 
георгиевские ленточки 
всем желающим, 
рассказывая о значении 
данного символа. 
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 II Молодежный 
экологический 
фестиваль-конкурс 
«Байкал, живи!». 

10.05.2018 г. 

п. Селенгинск 

Воспитание бережного 
отношения к природе, 
чувства 
ответственности за ее 
сохранение.  III место 
Тисленкова С., II место 
Григорьева И., I место 
Иванов И. 

70 чел.  

 Молодежно-
патриотическая акция 
«Район без табачного 
дыма» 

30.05.2018г. 

с.Кабанск 

Жители района, 
представители 
общественных 
молодежных и 
волонтерских 
объединений, 
воспитанники летних 
оздоровительных 
площадок участвовали в 
танцевальном флэш-мобе 
«Мы за здоровый образ 
жизни». Обсудили 
вопросы  воспитания 
ответственности за свое 
здоровье и 
стимулирование 
стремления прекращения 
курения среди курящих 
людей, формирования  
эмоционального 
неприятия курения. По 
завершению акции 
выпустили в небо 
разноцветные воздушные 
шары, символизирующие 
краски жизни. 

 Районный праздник 
«День молодежи» 

1.07.2018 г. 

с.Кабанск  

Проведение конкурсов 
«Силовой экстрим 2018»; 
«Авто-тюнинг шоу 2018»; 
«Футбольный фристайл». 
Награждение молодых 
специалистов.  

 Районный интернет-
конкурс плакатов 
«Скажем терроризму 
нет» 

03.09. – 30.09.2018г. 

Поселения Кабанского 

Экспертным советом 
были отобраны 5 работ, 
соответствующих 
требованиям положения 
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района  конкурса. В online 
голосовании  на странице 
в Контакте «Молодежь 
Кабанского района» 
приняло участие 2602 
человека. Места 
распределились 
следующим образом. 
Призовые места: 1 место - 
Команда 7 класса 
«Зеленый отряд», МАУ 
ДО «Бабушкинский 
ДДТ»; 

2 место - Орлова 
Екатерина, 11 класс 
МАОУ «Кабанская 
СОШ»; 

3 место - Савиновский 
Максим,  7 класс МАУ ДО 
«Кабанская ДШИ». 

Лауреаты конкурса: 

Плакаты победителей 
напечатаны на баннере с 
указанием автора и 
размещены на рекламном 
щите центральной 
площади с.Кабанск. 

 Районный конкурс 
видеороликов 
социальной рекламы 
«Стань волонтером», 
посвященный Году 
добровольца 
(волонтера). 

3-19 декабря 

МО «Кабанский район» 

Цель проведения – 
развитие и популяризация 
волонтерского движения в 
МО «Кабанский район». 
Приняли участие 5 
команд. Призовые места: I 
место – волонтерское 
объединение «Дети XXI  
века», МАОУ 
«Корсаковская СОШ»; II 
место – Черняк Нина 
ГАПОУ «Байкальский 
базовый медицинский 
колледж МЗ РБ;  III место 
– волонтерское 
объединение «Истина», 
МАОУ «Селенгинская 
гимназия»  

 Районный конкурс 
видеороликов 

3-19 декабря Цель проведения – 
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социальной рекламы 
«Стань волонтером», 
посвященный Году 
добровольца 
(волонтера). 

МО «Кабанский район» развитие и популяризация 
волонтерского движения в 
МО «Кабанский район». 
Приняли участие 5 
команд. Призовые места: I 
место – волонтерское 
объединение «Дети XXI  
века», МАОУ 
«Корсаковская СОШ»; II 
место – Черняк Нина 
ГАПОУ «Байкальский 
базовый медицинский 
колледж МЗ РБ;  III место 
– волонтерское 
объединение «Истина», 
МАОУ «Селенгинская 
гимназия»  

 Районный Слёт 
волонтеров – 2018, 
посвященный Году 
добровольца 
(волонтера) 

19 декабря  

МАУ «Районный Дом 
культуры», с.Кабанск 

Цель Слёта – 
популяризация и развитие 
волонтерского движения в 
МО «Кабанский район».  
Приняли участие 9 
команд.  

Первый этап - обучающий 
семинар с приглашением 
специалистов 
Министерства спорта и 
молодежной политики РБ:  

- знакомство с 
деятельностью и 
основными 
направлениями ГБУ 
«Молодежный центр 
Республики Бурятия» 
Министерства спорта и 
молодежной политики 
Республики Бурятия; 

- «Школа добровольца 
(волонтера)»; 

-  Профилактика 
терроризма, экстремизма 
в молодежной среде.  

Второй этап – конкурс 
волонтеров:- Портфолио;- 
Визитная карточка  «Я 
волонтер, а это 
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значит…»;- Квест-игра. 

Призовые места: I место – 
волонтерское 
объединение «Позитив», 
МАОУ «Шигаевская 
СОШ»;   

II место – волонтерское 
объединение «Байкал 
навсегда», ЧОУ «Школа-
интернат № 21» п.Танхой;  
III место – волонтерское 
объединение «VIVA-
VITA», ГАПОУ РБ 
«Политехнический 
техникум» Каменский 
филиал. 

 
Молодежная политика в Кабанском районе является составной частью государственной 

политики в области социально-экономического, культурного и национального развития. 
Практически она представляет собой целостную систему мер правового, организационно-
управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, кадрового 
характера, направленных на создание необходимых условий для гражданского становления, 
самоопределения и самореализации молодых людей, а также на активизацию деятельности 
молодежи, молодежных объединений, движений и поддержки общественных инициатив.   

 
Информационно-аналитическая справка по деятельности методической службы 

района. 

  Методическое обеспечение КДУ Кабанского района обеспечивается    методический 
отдел МАУ «РДК». В отделе 3 единицы: заведующий отделом, методист по репертуару, 
методист по работе с художественными коллективами. 
Методический отдел   оказывает  теоретическую  и практическую  помощь клубным 
учреждениям  при  подготовке мероприятий, планировании и отчетности, формировании  
репертуара  коллективов художественной самодеятельности. Коллектив отдела  занимается  
подготовкой  и  проведением  районных  праздников, фестивалей  и концертов,  подготовкой и 
проведением районных семинаров. В 2018 году методическим отделом МАУ «Районный дом 
культуры» проведено 4 районных семинара для работников КДУ, при активном участии отдела 
подготовлено и проведено 13 мероприятий районного уровня, оказана помощь в 
подтверждении званий «народный, образцовый» 4 коллективам района. 
         Методическая  деятельность  направлена: 
- на  повышение  профессионального  мастерства  работников  культурно-досуговых  
учреждений; 
- на поддержку  и  развитие  любительского  творчества, организацию  фестивалей, конкурсов, 
праздников,  других  общественных  культурных  мероприятий; 
-    на обеспечение своевременного оказания  методической  и  практической  помощи  
культурно - досуговым  учреждениям. 
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      Методический отдел  работает   по  следующим  основным  направлениям  деятельности: 
- координация  работы  культурно-досуговых  учреждений  области  по сохранению и развитию 
самодеятельного художественного творчества; 
- содействие развитию жанров  и  видов  самодеятельного  народного  творчества; 
- формирование банков данных по основным направлениям деятельности клубных учреждений; 
- оказание  постоянной  методической  и практической помощи специалистам клубных 
учреждений, творческим коллективам; 
- анализ  состояния  и  тенденций развития  народного творчества,  культурно-досуговой  
деятельности; 
- информационно-рекламное  сопровождение мероприятий, проводимых  отделом; 
- оказание репертуарно-методической помощи специалистам  культурно-досуговых 
учреждений; 
- аналитическое  обобщение  досуговой   деятельности, подготовка квартальных, годовых 
статистических  и  информационно – аналитических отчетов. 
          Методическая и практическая помощь сельским учреждениям культуры оказывается в 
виде проведения различных консультаций, предоставления сценарного материала, в подготовке 
и проведении праздников села,  подготовке отчетов творческих коллективов перед населением, 
подготовке по подтверждению звания «народный (образцовый)  коллектив». 

В библиотеке  методического отдела за несколько лет собраны подшивки специальной 
профессиональной периодики, такие как – «Справочник руководителя»; «Дом культуры»; 
«Клуб»; «Народное творчество»; «Сценарии и репертуар»; «Чем развлечь гостей»; «Я вхожу в 
мир искусств»; «Поем, танцуем и рисуем»; «Праздник в школе»; «Клуб»,  «Праздник», а также 
годовая подшивка районной газеты «Байкальские огни». 

Методический материал сконцентрирован по тематическим папкам. Ведется 
тематическая картотека. Ко всем календарным датам оформлялись книжные выставки, 
тематические папки. Постоянно действует  книжная выставка «В помощь клубному 
руководителю», где представлен  нормативный и информационный материал, который 
пополняется по мере его поступления.   
 За 2018 год оформлена годовая подписка на «Справочник руководителя учреждения 
культуры» в электронном виде (1 компл.), «Клубный репертуар» годовая (29 компл.), «Чем 
развлечь гостей» годовая (29 компл.), «Сценарии и репертуар» годовая (1 комплект).  

 
Мероприятия по повышению квалификации и кадровому обеспечению учреждений 

культуры. 
Методический  отдел уделяет большое внимание обучению специалистов КДУ  на 

планирование работ ориентированных на результат, стремится воспитывать кадровый 
потенциал. Постоянно ведется агитация на получение образования работниками, не имеющими 
профильной специальности (как по очной, так и по заочной форме обучения).  

 В настоящее время 5 специалистов обучаются на разных курсах ВСГИК, 3 специалиста 
обучаются в  ГАПОУ РБ «Колледж искусств им.П.И.Чайковского». 
В течение 2018 года    было организовано участие работников в 9 учебных мероприятиях,    
которые посетили 9 работников . Проведено 4  районных семинара. 
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Повышение квалификации. 
Участие работников КДУ, ОК в учебных мероприятиях  РЦНТ и др. организаций (в 
разрезе КДУ) в 2018 г. 

Наименование КДУ/ 
ФИО курсанта 

Тема учебных 
мероприятий 

Место прохождения 
учебы 

Дата 
прохождения 

МКУ «ККиДМ» МО 
«Каб. Рай» РБ/ 

Кузнецова Любовь 
Сергеевна 

Основы проектной 
деятельности 

Улан-Удэ 18-20.10.2018 

МКУ «ККиДМ» МО 
«Каб. Рай» РБ/ 

Кузнецова Любовь 
Сергеевна 

Проектная деятельность и 
участ. в конкур., грантов не 
комерч. организ. 

Улан-Удэ 27-28.11.2018 

Б-Кударинский филиал 
МАУ «РДК»/ 

Балдакова Светлана 
Владимировна 

РЦНТ «Культ досуг. 
Перезагрузка в новых 
условиях» 

Улан-Удэ 04.06-
06.06.2018 

Б-Кударинский филиал 
МАУ «РДК»/ 

Димова Анастасия 
Алексеевна 

«Проектная деятельность» МО «Кабанский 
район» «Поли.тех.» 
п.Селенга 

18.10-
19.10.2018 

Б-Кударинский филиал 
МАУ «РДК»/ 

Дружинина Наталья 
Андреевна 

«Проектная деятельность» МО «Кабанский 
район» «Поли.тех.» 
п.Селенга 

18.10-
19.10.2018 

Выдринский филиал 
МАУ «РДК»/ 

Николаенко Виолетта 
Ивановна 

Онлайн-семинар по 
хореографии Творческое 
движение «Вдохновение» 

 25,04,2018 

МАУК «Посольский 
ИКЦ»/  

Трубачева Татьяна 
Владимировна 

Творч. Лаборатория 
хормейстеры 

Улан-Удэ 04-06.06.2018 

МАУК «Посольский 
ИКЦ»/  

Трубачева Татьяна 
Владимировна 

Творч. Лаборатория для 
рук. Вокал коллект 

Улан-Удэ 26-28.03.2018 

МАУК «Корсаковский 
ЦЭК»/ 

Семинар-практикум для 
руководителей культурно-

Улан-Удэ 27-29.11. 2018 г 
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Хребтовская Дарима 
Баировна 

досуговых учреждений 

МЦД «Сибирь»/ 

Рубцова Анастасия 
Владимировна 

Курсы художественных 
руководителей 
«Культурный досуг. 
Перезагрузка в новых 
условиях» 

Улан-Удэ 04-06.06.2018 

МЦД «Сибирь»/ 

Ягодин Илья Петрович 

Курсы профессиональной 
переподготовки по 
направлению 
«Звукорежиссура» 

Иркутск 06.10.18-
26.10.2018 

 

 

 
Социальное партнерство, координация деятельности с другими ведомствами и 
учреждениями. 

На общности интересов и социальном партнерстве строит свою работу Комитет по 
культуре МО «Кабанский район». Ярким примером может служить  ежегодный фестиваль-
ярмарка «Фофоновский огурец». В проведении праздника активно участвуют заинтересованные 
торговые и закупочные фирмы — местные и республиканские,  производители частных 
подворий, КФХ. Таким образом, возникла устойчивая культурная традиция, объединившая 
интересы рядовых граждан, сельхозпроизводителей, пищевую промышленность и торговлю, 
прочно вошедшая в праздничный календарь района  и работающая на продвижение его 
привлекательного имиджа. 
   Учреждения культуры участвуют в социально значимой деятельности и других отраслей. 
В рамках содействия с районным Советом ветеранов проводится  работа с ветеранами, людьми 
старшего поколения. Ежегодно в тесном сотрудничестве проводятся такие мероприятия как 
Районный конкурс вокальных ансамблей старшего поколения, День воинов-
интернационалистов.  

Ведется шефская работа со специализированными детскими учреждениями – Кабанским 
Центром помощи семье и детям, Клюевским СРЦН, Селенгинской СКОШИ 8 вида, для детей 
проводятся благотворительные акции, они привлекаются к участию в различных культурно-
досуговых мероприятиях. Проводятся игровые программы, участие в которых для детей данной 
категории бесплатно. 

Активно учреждения культуры района сотрудничают с образовательными учреждениями 
района. Согласно отработанной системе совместной деятельности на базе Домов культуры и 
совместно с Домами культуры проходят различные мероприятия: последний звонок, выпускной 
вечер, День защиты детей. Учащиеся ОУ - кружковцы участвуют в концертных программах 
Домов культуры для населения. 

 Социальное партнёрство Комитета по культуре и делам молодежи состоит в 
координации с Районным советом ветеранов, Женсоветом, с Центром занятости населения, 
Районным управлением образования, Детскими школами искусств, Детскими домами 
творчества, администрациями городских и сельских поселений района. Заключаются договоры 
о социальном партнерстве с ТОСами района и многими другими организациями. Также при 
проведении мероприятий КДУ активно привлекается спонсорская помощь. 
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Информация о юбилейных и знаменательных датах на 2018г. 

 
 
КАДРОВЫЙ РЕСУРС 
 
     Проблемным вопросом по отрасли «культура» остается обеспеченность 
квалифицированными кадрами сельских учреждений культуры района. 
     В Кабанском районе уровень обеспечения квалифицированными кадрами учреждений КДУ 
составляет 53 %,  средний возраст специалистов 43 года. Процент обеспеченности жильем 
работников КДУ составляет 87%. Основная проблема состоит в том, что в сельских районах 
молодым специалистам культуры сложно решить вопрос обеспечения жильем, недостаточно 
эффективно работает система господдержки по этому направлению.  
Фундамент, на котором базируется культура, это конечно, прежде всего люди, кадровый 
потенциал. Работник культуры – это настоящее призвание, трудное, но захватывающее, 
творческое и всепоглощающее.  
В 2018 году удостоились высоких наград те, кто внес неоценимый вклад в  развитие отрасли 
(всего 28 человек): 
 

ФИО награждаемого Должность Награда 

Дергин Николай 
Соломонович 

художественный руководитель 
Колесовского филиала Муниципального 
автономного учреждения «Районный 
Дом культуры» МО «Кабанский район» 
РБ. 

Почетная грамота 
Народного Хурала 
Республики Бурятия 

Юбилейные мероприятия и памятные даты 
1 375 лет с. Красный Яр 24 августа 2019 г.  
2 25 лет Дубининскому филиалу МАУ 

«РДК» 
Октябрь 2019 Дата не утверждена 

3 50 лет «Байкальскому государственному 
заповеднику» с. Танхой 

Сентябрь 2019 Дата не утверждена 

4 65 лет парк с.Кудара 14 августа 2019 г.  
5 90 лет Никольскому  филиалу МАУ «РДК» Август 2019 Дата не утверждена 
6 5 лет вокальной группе «Селяночка» Сентябрь 2019 Дата не утверждена 
7 70 лет клубу с. Тресково Ноябрь 2019 Дата не утверждена 
8 70 лет п. Каменск 12 августа 2019  
9 155 лет с.Дулан Июль 2019 Дата не утверждена 
10 60 лет ООО «ЖБИ»  

МО ГП «Селенгинское» 
 Дата не утверждена 

11 40 лет ГАПОУ РБ «Политехнический 
техникум»  МО ГП «Селенгинское» 

28 мая 2019 Дата не утверждена 

12 30 лет МАОУ «Селенгинская СКОШИ»  Дата не утверждена 
13 35 лет МАДОУ дет сад «Теремок»  МО ГП 

«Селенгинское» 
 Дата не утверждена 

14 55 лет МБОУ «Селенгинская СОШ №2» 16 ноября 2019  
15 55 лет ГАПОУ «Байкальский базовый 

медицинский колледж»  МО ГП 
«Селенгинское» 

 Дата не утверждена 
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Хабарова Елена 
Геннадьевна 

Преподаватель МАО ДО «Кабанская 
ДШИ» 

Почетная грамота 
Народного Хурала 
Республики Бурятия 

Иванова Ирина 
Петровна 

Заведующая Шергинским филиалом 
Муниципального автономного 
учреждения «Районный Дом культуры» 
МО «Кабанский район» РБ. 

Почетная грамота 
Министерства культуры 
Республики Бурятия 

Шелковникова Вера 
Александровна 

Заведующая МЦД «Сибирь» МАУК 
«Каменский ИКЦ» 

Почетная грамота 
Министерства культуры 
Республики Бурятия 

Поздняков Сергей 
Сергеевич 

Художественный руководитель 
Нюкского филиала Муниципального 
автономного учреждения «Районный 
Дом культуры» МО «Кабанский район» 
РБ. 

Почетная грамота 
Министерства культуры 
Республики Бурятия 

Шевелева Галина 
Владимировна 

Заведующая Закалтусным филиалом 
Муниципального автономного 
учреждения «Районный Дом культуры» 
МО «Кабанский район» РБ. 

Почетная грамота 
Министерства культуры 
Республики Бурятия 

Хайрулина Ольга 
Константиновна 

Заведующая Выдринской библиотекой 
филиалом МАУ «Кабанская ЦМБ» 

Почетная грамота 
Министерства культуры 
Республики Бурятия 

Порошенко Елена 
Ивановна 

Заведующая Танхойской библиотекой 
филиалом МАУ «Кабанская ЦМБ» 

Почетная грамота 
Министерства культуры 
Республики Бурятия 

Слободчикова Галина 
Алексеевна Заведующая МАУК «Брянский ИКЦ» 

Почетная грамота 
Министерства культуры 
Республики Бурятия 

Чернова Ирина 
Юрьевна 

Преподаватель МАУДО «Кабанская 
ДШИ» 

Почетная грамота 
Министерства культуры 
Республики Бурятия 
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Иванова Любовь 
Ивановна 

Преподаватель МАУДО «Каменская 
ДШИ» 

Почетная грамота 
Министерства культуры 
Республики Бурятия 

Шабалина Елена 
Николаевна 

главный экономист-аналитик МКУ 
«Комитет по культуре и делам 
молодежи» 
 
    

  

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Бочкарева Наталья 
Юрьевна 

экономист МКУ«Комитет по культуре и 
делам молодежи» Администрации МО 
«Кабанский район» РБ 
 

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Трофимова Анастасия 
Юрьевна 

художественный руководитель МАУ 
«Районный Дом культуры» МО 
«Кабанский район» РБ 

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Поздняков Иван 
Сергеевич 

звукорежиссер МАУ «Районный Дом 
культуры» МО «Кабанский район» РБ 

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Елизова Надежда 
Андреевна 

художественный руководитель 
Еланского филиала МАУ «Районный 
Дом культуры» МО «Кабанский район» 

  

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Мохосоева Нэля 
Аркадьевна 

заведующая информационно-
библиографическим отделом МАУ 
«Кабанская центральная 
межпоселенческая библиотека» МО 

   

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Копылова Евгения 
Анатольевна 

заведующую Колесовской сельской 
библиотекой – филиалом МАУ 
«Кабанская центральная 
межпоселенческая библиотека» МО 
«Кабанский район» РБ. 

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Сафронова Светлана 
Адуновна 

заведующая Твороговской сельской 
библиотекой – филиалом 
Муниципального автономного 
учреждения «Кабанская центральная 
межпоселенческая библиотека» МО 
«Кабанский район» РБ 

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Власова Ольга 
Михайловна 

заведующая Сухинской сельской 
библиотекой – филиалом 
Муниципального автономного 
учреждения «Кабанская центральная 
межпоселенческая библиотека» МО 
«Кабанский район» РБ 

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 
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Серебренникова Зоя 
Николаевна 

преподаватель МАУ ДО «Селенгинская 
ДШИ» МО «Кабанский район» РБ 

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Мазуркина Лилия 
Ивановна 

преподаватель МАУ ДО «Каменская 
ДШИ» МО «Кабанский район» РБ; 

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Суранов Геннадий 
Михайлович 

преподаватель МАУ ДО «Каменская 
ДШИ» МО «Кабанский район» РБ; 

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Дубицкий Валентин 
Андреевич 

методист по работе с молодежью МЦД 
«Сибирь» 

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Ягодин Илья Петрович звукооператор МЦД «Сибирь 
Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Карпова Мария 
Петровна 

художественный руководитель МАУК 
«Корсаковский центр этнической 
культуры» 

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Огаркова Алена 
Аркадьевна 

преподаватель МАУ ДО «Каменская 
ДШИ» МО «Кабанский район» РБ. 

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

Былина Людмила 
Николаевна 

художественного руководителя МАУ 
КДЦ «Жемчужина» Мо ГП 
«Селенгинское» 

Почетная грамота АМО 
«Кабанский район» 

 
Информация о прибывших молодых специалистах в 2018 г. 
 
В отчетном периоде молодые специалисты в учреждения культуры МО «Кабанский район» РБ 
не принимались. 

 
Проектная и инновационная деятельность за 2018 год 
 
В 2018  году МАУ «РДК» выиграл грант Правительства и Минкультуры РБ в размере 100 

тысяч рублей на реализацию творческого проекта «Историческая реконструкция «Истоки земли 
Кабанской». Историко-культурное наследие играет огромную роль в развитии внутреннего 
туризма. Для многих российских регионов использование историко-культурного наследия 
становится одной из реальных возможностей экономического, социального и культурного 
подъема. Идея этого проекта связана с тем, с.Кабанск имело огромное значение  для социально-
экономического, политического, культурного развития Сибири в целом. Творческий проект 
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«Истоки земли Кабанской» позволяет зрителям окунуться в атмосферу того времени, 
попробовать себя в различных мастер-классах, ремесленных экспериментах, примерить на себя 
одежду той эпохи. 

Также принято участие в Республиканском конкурсе проектов «Культурно-познавательные 
маршруты «Узнай свою Родину». Задачами конкурса являлось: 

• привлечение внимания детей и взрослых к комплексному изучению и сохранению 
природного и культурного наследия своей родины;  

• создание конкурентоспособных культурно-познавательных  маршрутов; 
• выявление новых, малоизвестных достопримечательностей, для использования в 

создании культурно-познавательных маршрутов;  
• поддержка деятельности культурно-досуговых учреждений, территориальных 

общественных самоуправлений (ТОС), любительских коллективов народного 
художественного творчества, направленных на развитие традиционной культуры, 
экологической культуры, укрепление межэтнических отношений. 
На конкурс было подано 4 заявки по КДУ района. 1 из них – проект «Эхо Кударинской 
степи» МАУК «Корсаковский ЦЭК» вошел в пятерку победителей и получил 
финансовую поддержку в размере 150 тысяч рублей. 

В 2018 году МО «Кабанский район» участвовал в республиканском конкурсе на 
предоставление субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек. В рамках конкурса МО было предоставлено 409, 487 тыс. 
руб. На эти средства была приобретена одежда сцены для Колесовского ДК 
(Колесовский филиал МАУ «РДК») на сумму 239,1 тыс.руб. и комплект музыкальной 
аппаратуры для Клюевского ДК (Клюевский филиал МАУ «РДК») на сумму 170, 387 
тыс.рублей. 

 
Заключительная часть. 

2018 год  был достаточно стабильным для отрасли «Культура» Кабанского района. 
Анализ деятельности учреждений культуры выявил следующие положительные тенденции: 
развитие культурно-туристических услуг, увеличение процента охвата населения культурно-
досуговыми мероприятиями, увеличение заработной платы работников культуры, укрепление 
материально-технической базы. 

Основными направлениями деятельности стали мероприятия, обеспечивающие равные 
возможности жителям района для реализации творческого потенциала, доступа к 
информационным ресурсам, поддержку культурных инноваций, воспитание системы 
ценностей, формирующих личность, как активного субъекта экономической жизни района и 
социальной самоорганизации. 

Культура Кабанского района  – это  широкий спектр творческих коллективов и 
любительских объединений различных жанров и направлений, которые живут активной 
творческой жизнью. 

В Кабанском районе функционирует 37 Домов культуры и клубов. Анализ деятельности 
культурно-досуговых учреждений показал, что на сегодня они являются центрами социально-
культурной жизни.  

Культурно-досуговые учреждения - это не только места отдыха, досуга и коммуникации 
населения, но и субъекты культурной политики, которые выполняют ряд важнейших задач:  
- сохранение и развитие народной традиционной культуры; 
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- воспитание подрастающего поколения на базе культурных ценностей; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- обеспечение условий для реализации социально-культурных инициатив населения. 


