
 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 шестого созыва 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 
   

« _____»______          2017 г.          р.п. Куйтун                                 № ______ 

 

«О деятельности муниципального учреждения культуры культурно-развлекательного 

центра «Колос» с. Каразей, Куйтунский район, Иркутская область»  

 

Заслушав информацию главы Каразейского муниципального образования Куйтунского 

района Решетниковой Валентины Федоровны «О деятельности муниципального 

учреждения культуры культурно-развлекательного центра «Колос» с. Каразей, 

Куйтунский район, Иркутская область», руководствуясь статьями 29, 30, 47  Устава 

муниципального образования  Куйтунский район,  Дума муниципального образования 

Куйтунский район 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию главы Каразейского муниципального образования Куйтунского 

района Решетниковой Валентины Федоровны «О деятельности муниципального 

учреждения культуры культурно-развлекательного центра «Колос» с. Каразей, 

Куйтунский район, Иркутская область» принять к сведению. 

  

 

Председатель Думы муниципального  

образования Куйтунский район      Л.В. Молоцило 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Деятельность  муниципального учреждения культуры культурно-

развлекательного центра «Колос» с. Каразей, Куйтунский район, Иркутская 

область» 

  Здание  нашего   Дома  Культуры  было  построено  в  1974  году.   МКУК КРЦ 

«Колос» расположен в двухэтажном кирпичном здании  площадью 749 м2. На первом 

этаже находится зрительный зал на 250 посадочных мест, фойе, гардеробная, 

тренажерный зал,  на втором - библиотека с читальным залом, звукооператорская, 3 

комнаты для кружковой работы.  С 2011 г. по 2015г. в здании Дома культуры выполнены 

работы по ремонту внутренних и наружных  помещений:  произведена замена 20 оконных 

рам на стеклопакеты, осуществлена реконструкция крыльца: крыльцо выложено плиткой, 

фасад крыльца выложен облицовочной плиткой. Заменена входная дверь, полы в 

зрительном зале забетонированы и выложены плиткой. В тренажерном и зрительном 

залах сделаны подвесные потолки,  стены обшиты гипсокартоном и пластиком. На 

прилегающей территории демонтирован старый фонтан, площадка выложена плиткой, 

фасад здания  обит профлистом, отремонтированы водостоки. За все время  работы по  

культуре  можно посмотреть в  фотографиях, что было и что  сейчас  есть. Остановлюсь  

только  на  том, что в  2011  году  удалось  вступить в  областную  программу  «100 

модельных домов  Культуры  Приангарья». В  эту  программу  мы  вступили  одними  из  

первых. За  это время  полностью  поменялся  облик и  самого  здания  и  начинка  в 

здании. Полностью  заменено   свето  и звуко оборудования.  Каждый  год на  творческий  

отчет  шьются  новые  костюмы, приобретена  мебель, компьютеры, принтеры и т.д. Как  

за  деньги  по программе  и за  денежные  средства  народного   бюджета проведена  

замена электропроводки,  отремонтировано  все здание, сделаны  натяжные  потолки. В  

2015  году    выиграли  конкурс   и была  построена   площадка  у дома  культуры.   

 В данное  время  Директором  МКУК КРЦ «Колос» - Юрина Ольга Митрофановна, 

работает в культуре -9лет. Творческий коллектив  состоит из 7 человек. За годы 

существования  в клубном  учреждении  сложился  творческий  коллектив, работающий  

слаженно, ярко, талантливо, чьи художественные достижения известны  далеко  за 

пределами района. Дом  Культуры «Колос»  является активным  участником различных 

культурных мероприятий села, района, области.  Так в 1986, 1990, 2008 годах  Дом 

Культуры стал победителем областного конкурса среди клубных учреждений области. В 

2008  году было присвоено звание «Лучшее  Культурно-досуговое учреждение» и получен 

сертификат на 100 000 рублей.    2016  год   наше  учреждение  культуры также  признано   

лучшим учреждением  культуры  области получен  также  сертификат на  100 тысяч  

рублей. За все время  работы по  культуре  можно посмотреть в  фотографиях, что было и 

что  сейчас  есть.В  2011  году  удалось  вступить в  областную  программу  «100 

модельных домов  Культуры  Приангарья». В  эту  программу  мы  вступили  одними  из  

первых. За  это время  полностью  поменялся  облик здания внутри и снаружи. Полностью  

заменено   свето  и звуко оборудования.  Каждый  год на  творческий  отчет  шьются  

новые  костюмы, приобретена  мебель, компьютеры, принтеры и т.д. Как  за  деньги  по 

программе  и за  денежные  средства  народного   бюджета проведена  замена 

электропроводки,  отремонтировано  все здание, сделаны  натяжные  потолки. В  2015  

году    выиграли  конкурс   и была  построена   площадка  у дома  культуры.   

            В 2015 году Каразейское сельское поселение приняло участие в конкурсе на 

лучший проект территориального самоуправления в Иркутской области.  Построена  

культурно-оздоровительная площадка на приклубной территории. Благоустроили 

специальные зоны: 

• - досуговая (цветники, клумбы, качели, беседка, скамейки, декоративные 

ограждения) 



• - оздоровительная ( площадка для занятий спортом с турниками и батутом) 

 Пешеходные дорожки  выложены тротуарной плиткой. В учреждении культуры созданы 

и функционируют 13 клубных формирований. Из них  10 самодеятельного народного 

творчества: 

1. Вокально- хоровые коллективы: ансамбль «Девчата», студия эстрадного пения  для детей 

«Созвездие», «Настроение» (для взрослых), квартет «Вдохновение», вокальный женский 

ансамбль «Рябинушка». 

2. Театральные коллективы: студия для детей «Мир фантазии», театральная студия для 

взрослых «Экспромт», клуб художественного слова «Диалог», театр теней «Dreams». 

3. Хореографический ансамбль «Delis». 

4.  Любительские объединения: женский клуб «Селяночка», студия аэробики, фотокружок 

«Позитив». 

5.  Вокальный женский ансамбль «Рябинушка» имеет звание «Народный». 

Примеры наиболее значимых мероприятий (с указанием численности их 

участников и сроков проведения) 

Специалисты ДК используют инновационные формы в работе. В рамках тесного 

социального взаимодействия с муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Центр образования «Каразей» применяются разнообразные формы 

мероприятий: различные игровые программы с элементами театрализации, 

театрализованные и познавательные конкурсные программы, игры-путешествия, 

спортивные и культурно-развлекательные программы, конкурсы, викторины, 

видеофильмы.  Все  мероприятия в КРЦ «Колос» проводятся с использованием 

информационных технологий: компьютеров и мультимедийной установки. На клубной 

сцене проводятся совместные значимые школьные мероприятия: Последний звонок, 

Выпускной бал, краеведческая конференция «Каразейская летопись», Дни защиты детей.  

Большой популярностью пользуются флешмобы, фотоакции, «эстафеты радости и 

здоровья», «дни доброты», молодёжные ток-шоу, праздники на дому, концерты на улицах 

села, спортивные праздники.  Проводятся творческие вечера и встречи с интересными 

людьми, творческий отчет поселения. Обеспечивается комплексный подход к 

организации досуга всех категорий граждан, проводятся мероприятия с их 

одновременным участием, которые основываются на преемственности поколений. 

Например, клубы выходного дня, праздники улиц, культурно-спортивные мероприятия. 

 Коллектив Дома Культуры проводит большую работу с молодежью – самой активной и 

перспективной частью населения. Специалисты видят свою задачу в том, чтобы помочь 

молодым людям реализовать себя в творчестве и спорте; развивать и реализовывать свой 

потенциал в интересах района и области; воспитывать патриотизм, толерантность, 

уважение к истории своего края и России. 

Стало доброй традицией  ежегодное проведение фестиваля  патриотической  песни 

« Я  горжусь,  что  родился  в  России» накануне праздника Дня  Защитника  Отечества. 

 

МКУК КРЦ «Колос»  активно  взаимодействует с  администрацией Каразейского 

сельского поселения,  МБОУ ЦО «Каразей», СПК колхоз «Труд» и  общественными 

организациями: женсоветом, советом ветеранов и молодёжным парламентом, советом  

предпринимателей и  отделом культуры Куйтунского района,  предприятиями  МО 

Куйтунский  район, областным Домом народного творчества.  

КРЦ подключен к сети интернет. Создан почтовый ящик для связи  и  

взаимодействия с социальными партнёрами и  улучшения качества работы. Информация о 

событиях культурной жизни поселения располагается на сайте администрации 

Каразейского сельского поселения,  областного дома народного творчества( новости 

культуры), сайте администрации МО Куйтунский район (новости культуры) и печатаются  

в районной газете «отчий край».  

По инициативе главы администрации  Каразейского сельского поселения  и 



депутатов  местной думы, создан  радиоузел, в котором отражается жизнь села, школьная 

жизнь, культурно–просветительская информация. Инициативная группа, в которую 

входят: работники МКУК  КРЦ «Колос», педагоги МБОУ ЦО «Каразей»  и ребята из 11 

класса; собирают информацию  и ведут репортажи по рубрикам:  «Каразейская летопись», 

«Школьный калейдоскоп», «Новости культуры», «Спортивные новости», «Поздравления» 

(заявки от односельчан), соцреклама (объявления). Радиопередача «Каразейская волна» 

выходит в эфир с ноября 2014года, еженедельно по  понедельникам. 

  В настоящее время Дом культуры имеет статус «модельный», является 

общедоступным центром общения, духовного развития и активного отдыха населения. 

Основной деятельностью МКУК КРЦ «Колос» является изучение, предоставление 

населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий 

любительским художественным творчеством и привлечение всех категорий населения к 

активному участию в культурной жизни села и района.  В Доме культуры успешно 

развиваются самодеятельные художественные творчества. Жители села Каразей имеют 

возможность посещать клубные объединения разнообразных жанров: вокально –хоровой, 

инструментальный, хореографический, театральный любительские объединения  и 

секцию аэробики.  

 При Доме Культуры успешно  функционирует  ансамбль ложкарей «Озорники» 

(детский и подростковый составы),являющийся  дипломантом  всероссийского, 

областного и районных конкурсов. Очень популярен среди подростков, в его составе 

много юношей. Коллектив с восторгом принимают зрители, он востребован на районных 

и областных мероприятиях.  

 Важное место в работе ДК уделяется театральному жанру. Участники клубных 

объединений  «Мир фантазии» и «Экспромт» ( детский и взрослый составы),клуб 

художественного слова «Диалог», театр теней «Driams»- ставят множество театральных 

миниатюр и небольших спектаклей. Основная площадка для выступлений театра, конечно 

же, сцена Дома культуры. Коллектив постоянно принимает активное участие во всех 

сельских и районных мероприятиях, среди которых новогодние детские театрализованные 

сказки, театрализованные представления, спектакли. 

Но особым многообразием коллективов в  ДК представлен вокальный жанр: 

«Народный самодеятельный коллектив» женский вокальный ансамбль «Рябинушка», 

детская студия эстрадного пения «Созвездие», вокальные объединения  ансамбль« 

Девчата» и квартет «Вдохновение», а также кружок сольного пения «Настроение».  

Ансамбль «Рябинушка» в 2014 году подтвердил почётное звание «народный», ведёт 

активную творческую деятельность и является лауреатом зонального конкурса вокально-

хоровых коллективов «Шире круг» и областного «Поющее Приангарье». 

Популярностью пользуется у населения  хореографический кружок «Delis». 

Регулярные занятия  позволяют его участникам почувствовать себя еще более 

привлекательными и уверенными, кружковцы являются незаменимыми участниками всех 

мероприятий, проводимых в ДК и поселении. 

 Благодаря своей талантливости, способности, творческой активности и большому 

трудолюбию- творческие коллективы ДК занимают призовые места в  муниципальных, 

региональных и  федеральных конкурсах, фестивалях и имеют своих поклонников.  

 С учётом потребностей населения в  КРЦ создан фотокружок «Позититив». В 2013 

году кружковцы приняли участие в сельской выставке « Твой след на Земле», в создании 

портретной галереи земляков - участников Великой Отечественной войны. Участники 

кружка ведут видео-фото-съёмку   мероприятий Дома культуры.  

На базе МКУК КРЦ «Колос» работает тренажёрный зал. Молодежь и взрослые 

охотно занимаются на тренажёрах, которыми укомплектован ДК. Создано несколько 

разновозрастных групп и группа «Здоровье» для пенсионеров. А в летний период , 

ежедневно для детей работает спортивно-досуговая площадка «Радуга», где мальчишки и 



девчонки участвуют в подвижных играх, спортивных состязаниях, разгадывают загадки, 

и, конечно же, получают призы.  

 На базе Дома культуры с 2012 года ведет работу центр семейного отдыха, 

главными целями и задачами которого являются укрепления статуса семьи в современном 

обществе, сохранение и развитие традиций семейного творчества, организация 

содержательного досуга семей села Каразей. 

В этом направлении организовано любительское объединение - женский клуб 

«Селяночка». Цель создания этого клуба: привлечение в него заинтересованных женщин 

для общения, проведения времени и досуга. Здесь они передают друг другу секреты 

мастерства, обучаются какому-нибудь рукоделию, организуют мастер–классы и проводят 

вечера семейного отдыха, проводятся  экскурсии семейных пар на природу, конкурсные 

программы, семейные посиделки, конкурсы творческих работ, чествование семей, 

конкурсы фирменных семейных блюд, вечера воспоминаний. 

 

Деятельность ДК охватывает все возрастные категории населения села от детей 

дошкольников до пенсионеров, особое внимание уделяется людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Для них созданы максимально возможные условия для их 

полноправного участия в различных культурно-досуговых мероприятиях. Во всех 

помещениях установлены широкие двери, на входе в ДК сделан пандус для колясочников, 

а в зрительном зале отведены специальные места для данной категории граждан села. 

 

Глава Каразейского муниципального 

образования    Куйтунского района                       Решетникова Валентина Федоровна 

 

 


