
  

84  

Культура 

МКУК «Культурно-досуговый центр» 

Бадарминского муниципального образования 
В состав учреждения входит четыре структурных 

подразделения: сельский Дом культуры п. Бадарминск, 

сельский клуб п. Бадарма, сельская библиотека №1 

п. Бадарминск и сельская библиотека №2 п. Бадарма. 

Учреждение культуры организовывает досуг, повы-

шает уровень культуры, приобщает к художественной 

самодеятельности представителей разных социальных 

слоев, людей разного возраста. 

Сегодня Дом культуры — место встреч всех активи-

стов поселка, творческие руководители помогают участ-

никам кружков и клубов раскрыться, найти то, к чему 

лежит душа. Здесь работает девять клубных формирований, в которых участвуют 85 человек. 

За восемь лет существования вокальной группы «Сибирячка», она сумела завоевать симпатии зри-

телей, благодаря богатому и разнообразному репертуару, участвуя во всех поселковых мероприятиях, 

и выезжая на разные районные мероприятия. С недавних пор, радует жителей поселка своим пением 

детская вокальная группа «Звездочки». 

На базе СДК ведется спортивная работа, жители поселка занимаются в секциях: «Лыжи», 

«Дворовой хоккей», «Теннис», в группах здоровья. На 

протяжении многих лет ребята занимают призовые ме-

ста в районных соревнованиях. 

В посёлке Бадарминск расположена Бадарминская сель-

ская библиотека №1. Свою историю она начинает с 1976 

года, именно тогда была образованна первая в посёлке 

профсоюзная библиотека, которая с 1977 года функцио-

нирует в новом статусе – поселковая библиотека. Среди 

приоритетных направлений деятельности библиотеки 

многие годы является популяризация книги и чтения 

среди населения, воспитание интереса к своей малой 

родине и распространение краеведческих знаний через 

проводимые мероприятия, сохранение семейных традиций, формирование партнёрских отношений с 

учреждениями социальной сферы посёлка. Для пожилых людей в библиотеке действует литератур-

ный кружок «Добрая беседа», а ребятишки объединились в кружок «Библиоша». Праздники, вечера 

не обходятся без выступлений кружковцев. Есть и свои традиции — чествование именинников, поси-

делки. 

С 1986 года библиотечную деятельность в посёлке 

Бадарма осуществляет Бадарминская сельская библиоте-

ка №2. Приоритетное направление деятельности — ра-

бота с детьми, развитие их творческой активность, повы-

шение культуры и качества чтения через рекламу меро-

приятий и их проведение. 

В стенах учреждения проводятся мероприятия раз-

ного характера. Это концертные, конкурсные, игровые, 

театрализованные, развлекательные и другие програм-

мы. В этих программах — смешение разных стилей и ви-

дов выразительного искусства. И зрителю нравятся такие 

творческие эксперименты. 

«Масленица» 

Заселание клуба «Библиоша» 
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МКУК «Культурно-досуговый центр» 

Ершовского мунициального образования 
На берегу красивого водохранилища располо-

жилось село Ершово. А в центре его на пригорке 

стоит сельский Дом культуры. 

Здание было построено в 1974 году. Люди 

очень радовались этому событию. Здание было с 

большим зрительным залом, с рабочими комната-

ми, в одной из которых была размещена библиоте-

ка. 

Более 10 лет культорганизатором работает мо-

лодой талантливый специалист Мельников Алек-

сей Юрьевич. Возобновили работу вокально-

инструментальные ансамбли: детский и взрослый. 

С 2008 года Дом культуры был переименован в 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр». 

Дом культуры работает по разным направлениям: военно-патриотическое, нравственное, сохране-

ние народных традиций и другие. 

Ведется работа с детьми и подростками, работает детский клуб «Искорка», танцевальный, 2 состава 

ВИА. Для пожилых людей организован клуб пенсионеров «Сибирячок». 

В данный момент при Доме культуры работает 6 любительских объединений и кружков самодея-

тельности. 

Коллективы и участники МКУК «Культурно-досугового центра» принимают участие в районных 

мероприятиях, областных, имеют грамоты, дипломы, благодарственные письма: в 2005 году Мельни-

ков А.Ю. стал победителем областного радиоконкурса авторской песни, посвященного 60-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне, в 2013 году ВИА «Вертуаль» принимал участие в районном вокаль-

ном фестивале «Молодежная нота» (руководитель Мельников А.Ю.), в 2014 году в районном конкурсе 

профессионального мастерства «Художественный руководитель 2014» Исупова Людмила Владимиров-

на заняла 2 место, в 2015 году МКУК «КДЦ» принял участие в областном конкурсе фотографий 

«Традиции и обычаи народов Иркутской области» (вручен Диплом). 

В рамках празднования дня работника культуры стали победителями конкурса в номинации 

«Мастерство импровизации». 

Ежегодно на базе Ершовского муниципального образования проходят 2 районных мероприятия: 

соревнования по подледному лову рыбы «Ерш-Ершович» и фестиваль любителей гитарной песни 

«Ершовский аккорд». 

С 2004 года библиотеку возглавляет Второва 

Валентина Анатольевна. 

За эти годы было проведено много самых раз-

личных мероприятий. 

Основное направление работы библиотеки — 

эколого-краеведческое. Работает клуб 

«Родничок». В целях продвижения книги к чи-

тателю библиотека использует различные фор-

мы и методы работы: экокруизы, литературные 

турниры, информационные часы, вечера-

встречи и другие мероприятия 
Встреча с поэтом, членом Союза писателей России, 

лауреатом Премии губернатора Иркутской области, 

Забелло В.К. 



  

86  

Культура 

МБУК «Центр культуры 

Железнодорожного муниципального образования» 
23 ноября 1998 года для жителей поселка 

Железнодорожный был открыт Молодежный 

центр «Мечта» в здании бывшей столовой 

поселка. Позже учреждение было переимено-

вано в муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Центр культуры Железнодо-

рожного муниципального образования». 

Сегодня это:  центр культурно-досуговой 

жизни посёлка, место отдыха и общения, раз-

вития способностей и талантов, как для де-

тей, так и для взрослых; более 220 мероприя-

тий в год - каждое, из которых праздник яр-

ких эмоций и зрелищное представление; 

13 клубных формирований, которые объеди-

няют более 175 человек разных возрастных 

категорий; творческий коллектив профессио-

налов и единомышленников. 

За последние годы центр культуры, является 

активным участником различных конкурсов и 

проектов: диплом участника Всероссийского 

конкурса проектов «Культурная мозаика малых 

городов и сел»; диплом участника конкурса 

среди муниципальных учреждений культуры 

Иркутской области на тему выборов, посвящен-

ных двадцатилетию избирательной системы 

Российской Федерации; диплом участника об-

ластного фестиваля «Фронтовая бригада Салют 

Победы» посвященного 70 — летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг; ди-

плом II степени зонального конкурса программ 

клубных формирований культурно-досуговых 

учреждений Иркутской области; диплом участ-

ника спортивных мероприятий XXVI Всерос-

сийского олимпийского дня. 

С 2009 года в состав учреждения культуры 

входит Железнодорожная библиотека, которая 

обеспечивает населению свободный доступ к 

информации, содействует продвижению кни-

ги и чтения, организации досуга. 

В среднем библиотека обслуживает 660 чи-

тателей, книжный фонд насчитывает около 

8000 экземпляров, посещаемость в год состав-

ляет более 9000 человек. В течение года в ней 

проводится около 60 культурно-массовых ме-

роприятий различной направленности, среди 

которых: обзоры, экскурсии, Дни старшекласс-

ника, Дни информации, устные журналы, 

встречи с писателями, музыкальные гостиные. 

Открытие информационной доски ветерану Великой 

отечественной войны Нарыжной Н.И. 

Любительское объединение «Сад и огород» 

Фольклорные посиделки в библиотеке 



50 лет Усть-Илимскому району 

87 

МКУК «Сельский Дом культуры» 

Невонского муниципального образования 
Сельский Дом культуры посёлка Невон — но-

ситель народных традиций и отечественной куль-

туры, место проведения досуга сельчан. В 2008 году 

СДК вошёл в число победителей конкурса 

«Образцовое учреждение культуры Иркутской об-

ласти» среди учреждений клубного типа сельской 

местности. В 2012 году Дом культуры, по итогам 

работы, стал одним из победителей областного 

конкурса «Модельные дома культуры — Прианга-

рью», который был организован министерством 

культуры и архивов Иркутской области. 

Стало доброй традицией в сельском Доме 

культуры проводить вечера отдыха, тематические 

праздники, концертные развлекательные програм-

мы, семейные праздники, мероприятия посвященные Дню молодежи, Дню пожилого человека, Дню 

семьи, Дню матери, Дню села. Необходимым условием качественного проведения мероприятий явля-

ется творческий потенциал самодеятельных коллективов, которые формируются в клубных формиро-

ваниях. 

Развитие самодеятельного художественного творчества является основным звеном в деятельности 

СДК. В процессе обучения в коллективах дети заняты не только обновлением репертуара и работой 

над актёрским мастерством. Они с удовольствием участвуют в познавательных и развлекательных ме-

роприятиях, предлагаемых руководителем: театрализованных постановках, а также мастерских радо-

сти и литературных мозаиках. 

В 2017 году прошло детское мероприятие «Я возьму в ладони солнце», посвященное открытию дет-

ской площадки в п. Невон. 

Историю родной земли пишут её главное богатство — люди. На протяжении пяти лет в сельском 

Доме культуры самобытный мастер — Татьяна Павловна Попова раскрывает своим ученицам-

рукодельницам секреты и законы, согласно которым изготавливается народная тряпичная кукла. Обе-

режные, обрядовые, игровые… у каждой своя родина, история, и назначение. Работы невонских масте-

риц признаны на городском, региональном, межрегиональном уровнях. 

Для населения старшего возраста в нашем учреждении работает вокальная группа, которой руко-

водит Москвитина Евгения Ефимовна. 

Летят годы, идут столетия... 330 лет Невон живёт своей жизнью... 

В течение года, в рамках юбилея прошли культурно-массовые мероприятия для различных катего-

рий жителей, способствующих сближению сельчан 

разных поколений, воспитанию у невонцев чувства 

патриотизма и любви к малой родине. Все меро-

приятия организовывались при тесном сотрудни-

честве с социо-культурными учреждениями, распо-

ложенными на территории поселения. 

Кульминационным событием в культурной 

жизни Невона стало театрализованное сквозное 

действие в день рождения посёлка — реконструк-

ция основных исторических вех из истории Невон-

ской земли с элементами местных традиций. 

Празднование Дня Победы 
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Культура 

МКУК «Центр досуга и информации» 

Подъеланского муниципального образования 
Основные направления деятельности Цен-

тра: организация летнего досуга и занятости де-

тей, подростков и молодежи; проведение раз-

личных по форме и тематике массовых меро-

приятий; организация и проведение творческих 

встреч и мастер-классов с мастерами декоратив-

но-прикладного творчества (резьба по дереву, 

изготовление тряпичных кукол, тестопластика, 

оригами, бисероплетение); сбор и систематиза-

ция воспоминай старожилов села в виде выпуска 

тематических буклетов и брошюр по их воспо-

минаниям; организация и проведение семейно-

го досуга (информационные часы, семейные 

праздники, благотворительные акции), фольклорных программ, ярмарок, выставок-продаж, круглых 

столов, диспутов, ток-шоу с приглашением специалистов разных сфер деятельности. 

Основой клубной работы МКУК «ЦДиИ», опреде-

ляющей её организационно-творческую стабиль-

ность, социально-культурную активность и обще-

ственную значимость являются клубные форми-

рования, в которых происходит массовый процесс 

культурно-творческой самореализации личности. 

На сегодня в поселке действуют следующие фор-

мирования: вокальная группа «Сибирячки»; лю-

бительские театральные объединения «Соло» и 

«Маска»; кружок игрового фольклора «Потешки»; 

кружок декоративно-прикладного творчества 

«Фантазия»; клубы по интересам: для пенсионе-

ров — «Общение», для дошкольников — 

«Познавайка», семейный клуб «Моя счастливая семья»; спортивно-оздоровительные секции: «Теннис, 

шашки, шахматы, бильярд», «ОФП, коньки, лыжи», группа «Здоровье». 

Жители села имеют возможность выступать на сцене, петь, танцевать, заниматься декоративно-

прикладным творчеством, общаться, знакомиться с книжными новинками, укреплять своё здоровье, 

находить друзей и помогать людям в трудной жизненной ситуации. 

Основным и приоритетным направлением деятельности Подъеланской библиотеки является кра-

еведение. И это не случайно, ведь свою историю библиотека начинает с да-

лёкого 1929 года. Тогда при местном клубе был образован библиотечный 

уголок. Первым библиотекарем, или как раньше называли избачом, был 

Погодаев Алексей Гаврилович. За время своей деятельности библиотека 

накопила богатейший краеведческий материал об истории родного села и о 

земляках, прославлявших его. Весь краеведческий материал, а также экспо-

наты, собранные в ходе краеведческих экспедиций по деревням и селам 

Усть-Илимского, Братского районов, Красноярского края, организованных 

библиотекой, экспонируются в музейной комнате при библиотеке. Крае-

ведческие экскурсии в библиотеке пользуются особой популярностью не 

только у односельчан, но и у гостей из района и города Усть-Илимска. На 

базе библиотеки в разные годы проводились районные краеведческие семи-

нары и конференции. 

Творческий проект «Универсальный артист» 

Тематическая программа «Чеченский вихрь» 

В музее 
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МКУК «Центр досуга» 

Седановского муниципального образования 
За 40 лет своего существования «Центр досуга» 

стал значимым и необходимым социально-культурным 

объектом для жителей поселка, при нем ведет свою дея-

тельность структурное подразделение Седановская 

сельская библиотека и работает инструктор по спорту 

и работе с молодежью. 

Основной целью деятельности учреждения являет-

ся повышение качества досуга населения, улучшение 

условий для сохранения и развития народного творче-

ства и культуры на территории поселка, обеспечение 

свободного доступа к информации и знаниям. Также 

«Центр досуга» оказывает широкий спектр сервисных 

услуг. 

На данный момент в учреждении культуры п. Седаново работает 8 сотрудников, все они активные, 

творческие люди и их объединяет общая цель — содействие культурному обогащению и улучшению 

социального состояния населения. 

Сотрудники культурной сферы строят свою работу с 

учетом потребностей разных групп населения, приме-

няя разнообразные формы работы. 

Созданная в 1967 году Седановская сельская библиоте-

ка, выполняет информационные и просветительские 

функции в МКУК «Центр досуга» Седановского муни-

ципального образования. Основные направления: кра-

еведение, художественно-эстетическое, экологическое 

просвещение, гражданско-патриотическое воспита-

ние. Для любителей поэзии при библиотеке в 2013 

году создан клуб «Вдохновение». 

Результат от совместной работы огромный и это не 

только ежегодное повышение показателей эффективности деятельности учреждения, но и привлече-

ние населения к участию в культурной, спортивной жизни поселка и района, выявление талантливых 

и творческих людей, повышение интереса жителей к сельской библиотеке, что в целом влияет на повы-

шение статуса «Центра досуга». Сегодня МКУК «Центр досуга» по праву является флагманом, приме-

ром эффективной деятельности сельских учреждений культуры не только для муниципального райо-

на, но и сельских учреждений области. О чём наглядно свидетельствуют достигнутые результаты: 2015 

год — областной конкурс «Библиотека года» — 1 место; 

областной конкурс на получение денежного поощре-

ния муниципальными учреждениями культуры, нахо-

дящимися на территориях сельских поселений Иркут-

ской области и их работниками в 2017 году в номина-

ции «Лучший работник муниципальной общедоступ-

ной библиотеки» — 1 место и денежное вознагражде-

ние Маслова Е.С.; в номинации «Лучший работник му-

ниципального культурно-досугового учреждения» — 

Романова А.К.; 2016 год — зональный этап областного 

конкурса молодых специалистов в области культуры 

«Молодость-великий чародей» художественный руко-

водитель Романова А.К. — 3 место. 

Фестиваль посвященный Году кино 

«Широкая Масленица» 

«Неделя детской книги» 
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Культура 

МКУК «Тубинский центр культуры» 

Тубинского муниципального образования 
Тубинским центром культуры ведется плодотворная 

творческая работа по многим направлениям: патриотиче-

ское воспитание, работа с детьми и подростками, работа с 

молодежью, работа с пожилыми людьми. Много внимания 

уделяется массовым мероприятиям разнообразных форм. 

Среди них у населения пользуются популярностью кон-

цертные программы, конкурсные программы среди учре-

ждений, народные праздники: Проводы Зимы, Маслени-

ца, Пасха. 

Так же одним из направлений деятельности Центра 

культуры является привлечение жителей поселка к заня-

тиям физической культурой и спортом, пропаганда здо-

рового образа жизни. 

На протяжении многих лет на базе Центра культуры реализуется целевая программа летнего дет-

ского отдыха. В 2015 году Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» вру-

чила коллективу благодарственное письмо за качественную организацию летнего отдыха детей и под-

ростков через содержательную и увлекательную деятельность клубных формирований. 

Патриотическое направление является одним из главных — для подрастающего поколения важно 

сохранить память о тех страшных годах в истории нашей Родины, и поэтому много внимания уделяет-

ся данной теме. В 2015 году Областной совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил и правоохра-

нительных органов вручил диплом II степени Куракиной Анне Сергеевне библиотекарю МКУК 

«Тубинский центр культуры» за сборник воспоминаний маленьких узников фашистских лагерей — 

«О времени, о судьбах, о войне», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945гг. 

В состав учреждения входит структурное подразделение «Тубинская сельская библиотека». В 2013 

году ее сотрудники были награждены почетной грамотой за III место в районном конкурсе «Самое 

читающее поселение муниципального образования Усть-Илимский район». 

Безусловно, ни одно учреждение культуры не обходится без творческого подхода к своему делу. 

Каждый раз сотрудники пытаются найти новые интересные решения в своей работе и привнести в нее 

что-то необычное. Так, в 2017 году коллектив учреждения был награжден дипломом победителей в 

номинации «Танцевальное превосходство» районного конкурса профессионального мастерства работ-

ников культуры «Ярмарка творчества и мастерства» в рамках празднования Дня работников культу-

ры. 

Работа центра не огра-

ничивается рамками дея-

тельности внутри поселе-

ния, и ведется в тесном со-

трудничестве с организаци-

ями области и района. А 

это в первую очередь гово-

рит о приобретении со-

трудниками дополнитель-

ного опыта работы в сфере 

культуры. 

«Масленница» 

Концертая программа в День народного единства 
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МКУК «Социально культурный центр» 

Эдучанского муниципального образования 
Дом культуры расположен в верхней части поселка 

Эдучанка и с 2005 года находится в здании бывшей музы-

кальной школы. Это помещение небольшое, зрительный 

зал рассчитан на 70 посадочных мест, сцена тоже очень ма-

ленькая, но это не влияет на эффективность работы учре-

ждения. На базе Дома культуры функционирует 7 круж-

ков — театральный, кружок художественного слова, кружок 

сольного пения, детский вокальный коллектив, дуэт 

«Гармония» и женская вокальная группа «Сибирячка», ко-

торой в этом году исполнилось 16 лет. 

Более ста мероприятий разной направленности прово-

дят ежегодно специалисты учреждения, охватывая при этом все категории населения. Одним из 

направлений работы является работа с детьми и подростками. Эта работа активизируется в летний пе-

риод, когда начинает функционировать детский пришкольный лагерь, который принимает в смену до 

60 человек. 

Самыми массовыми и востребованными являются народ-

ные гуляния — Иван Купала, Пасха, Проводы Зимы, день 

поселка. В августе 2017 года работниками учреждения 

был подготовлен и проведен «День бурундука», это меро-

приятие было посвящено затопленным деревням Воробь-

ево и Банщиково и людям, проживавшим в них. 

С изменениями жизни поселка и развитием технологий, 

работники Дома культуры не стоят на месте — меняют 

формы работы, привлекают больше детей и подростков в 

досуговую деятельность, проводят мероприятия не толь-

ко в Доме культуре, но и в детском саду, в школе, на ста-

дионе, площади, на берегу реки. 

На танцевальной площадке поселка, специалисты Центра организовали мероприятия: танцеваль-

но-развлекательную программу — «Танцуй, Россия», посвященную Дню России, и концертно-

развлекательную программу ко Дню молодежи — «Танцуй, пока молодой». 

Не забывают специалисты и про воспитанников детского сада, ведь это самые благодарные слуша-

тели — развлекательные, познавательные, конкурсные программы это наиболее востребованные фор-

мы мероприятий для них. 

Эдучанская сельская библиотека начала работу в 1966 году, а сегодня это информационно-

культурный центр для сельских жителей, оснащенный ком-

пьютерной техникой и подключенный к сети Интернет. 

Библиотека располагает универсальным фондом докумен-

тов на традиционных и электронных носителях информа-

ции, что позволяет удовлетворять самые разнообразные 

запросы читателей. При библиотеке работают клубы по 

интересам: для ветеранов и пенсионеров —«Рябинушка», 

для детей дошкольного возраста и их родителей —

«Золотой ключик», экологический клуб для школьников —

«Лесовичок». Приоритетными направлениями работы яв-

ляется патриотическое воспитание, экологическое и крае-

ведческое просвещение пользователей. 
Заседание экологического клуба 

Зрители в зале 

«Иван Купала» 


