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ШТАТ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 
№ 

 
Должность 
 

 
Ф.И.О. 

 
Ставка (кол-
во) 

основной 
  или 
совместитель 

Административно-управленческий персонал 
1. Директор МКУК 

БСЦКС 
Булдакова Вера 
Владимировна 

1 основной 

2. Художественный 
руководитель 

Лепихова Ольга 
Петровна 

1 основной 

3. Заведующий отделом 
по работе с молодежью 

Кошкарев Сергей 
Геннадьевич  

1 основной 

4. Заведующая сельским 
клубом 

Халилова Наталья 
Федоровна 

1 основной 

Основной персонал 
1. Методист клубной 

работы 
Богуш Ольга 
Степановна 

1 основной 

2. Звукорежиссер Панасюк Юрий 
Юрьевич 

0,25 основной 

3. Руководитель 
любительского 
объединения 

Горшкова Олеся 
Александровна 

0,25 
 

основной 

4. Культорганизатор Катунина 
Светлана 
Александровна 

1 основной 

Внутренние совместители 
1. Руководитель 

фольклорного ансамбля 
Панасюк Юрий 
Юрьевич 

0,25 Внутренний 
совместитель 

2.  Техник по ремонту и 
обслуживанию 

Панасюк Юрий 
Юрьевич 

0,75 Внутренний 
совместитель 

3. Уборщик служебных 
помещений 

Горшкова Олеся 
Александровна 

0,65 Внутренний 
совместитель 

Внешние совместители 
1. Руководитель 

фольклорного ансамбля 
Булдаков Степан 
Владимирович 

0,5 Внешний 
совместитель 

2. Уборщик служебных 
помещений 

Белова Ольга 
Геннадьевна 

0,65 Внешний 
совместитель 

3. Уборщик служебных 
помещений 

Кычакова Марина 
Григорьевна 

0,5 
 

Внешний 
совместитель 

4. Подсобный рабочий Горшков Дмитрий 
Сергеевич 

0,5 Внешний 
совместитель 

 
  
 
 
 
 
 



1. ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
Численность населения сельского поселения на 01.01.2020 г.  828 

человек 
Численность по национальностям: 
Русские - 650  
Казахи - 16 
Узбеки - 14 
Татары и башкиры – 15 
И др. 
 

 
 

№ 
 

Учреждение 
наличие 

пандуса, поручней 
указать пандус, 

поручни) 

Наличие  
паспорта 

доступности 
(есть, нет, в 
разработке) 

1.  Дом культуры 
«Прометей» 

Пандус, поручни нет 

 
Перечислить населенные пункты, не имеющие стационарных клубных 

учреждений: 
 
 
 

2.МЕРОПРИЯТИЯ 
 
2.1.КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (НЕ ОНЛАЙН !!!) 
Всего: 

обще
е 
Числ
о 
КММ 

Число 
посетителе
й 
КММ 

Числ
о 
КММ 
для 
детей 

Число 
посетителе
й 
КММ для 
детей 

Число 
КММ для 
молодёж
и 

Число 
посетителе
й 
КММ для 
молодёжи 

Число 
КММ 
на 
платно
й 
основе 

Число 
посетителе
й КММ на 
платной 
основе 

225 5194 75 1168 49 1100 30 865 
 
 
 
2.2.КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОНЛАЙН, размещенные в соцсетях 

(концерты, викторины, акции, конкурсы, мастер-классы и др.) 
обще
е 
Числ
о 
КММ 

Число 
посетителе
й 
КММ 

Числ
о 
КММ 
для 
детей 

Число 
посетителе
й 
КММ для 
детей 

Число 
КММ для 
молодёж
и 

Число 
посетителе
й 
КММ для 
молодёжи 

Число 
КММ 
на 
платно
й 
основе 

Число 
посетителе
й КММ на 
платной 
основе 

56 60840 13  6  - - 
 

 
 



Перечислить наиболее значимые и крупные 
Название онлайн 
мероприятия 
 

Число посетителей 
 (просмотров) 

Название соцсетей, где 
опубликовано мероприятие 
(адрес, дата публикации) 

Фоторепортаж «В 
объективе молодежь» 

11484 просмотров Одноклассники  11. 06. 2020 

Фотовыставка «Мы 
Троице рады, готовим 
наряды» 

9590 
1693 

Одноклассники  06. 2020 
В Контакте 06. 2020 

Конкурс экологических 
листовок «Чистая 
планета» 

3849 
1072 

Одноклассники  29. 09. 2020 
В Контакте 29. 09. 2020 

Конкурс традиционных 
блюд «Ссыпчина» 

9309 
3172 

Одноклассники 13.11. 2020 
В Контакте 13.11. 2020 

Конкурс чтецов «Я 
люблю тебя, мама!» 

14753 
4194 

Одноклассники 20. 11. 2020 
В Контакте 20. 11. 2020 

Конкурс приусадебных 
цветников «Расцвели 
цветочки в моем 
садочке» 

5063 
1418 

Одноклассники 08. 2020 
В Контакте 08. 2020 

 
 
2.3МЕРОПРИЯТИЯ   ПО   НАПРАВЛЕНИЯМ    (НЕ ОНЛАЙН!!!) 
 

Мероприятия  Кол-во 
меропри

ятий  

Кол-во 
посети
телей 

Кол-во 
участни

ков  

Перечислить наиболее 
интересные и значимые  

(Полное название) 

Гражданско-патриотической 
направленности 

34 1020 421 

Информационно-
познавательная программа 
«Что мы знаем о 1 русско-
антарктической экспедиции?» 
 
Концерт хора русской песни 
«Песни Урала» 
 
Час мужества «Читая дневник 
Тани Савичевой» 
 
Краеведческая фото 
викторина «Моя малая 
Родина» 
 
Интеллектуальная игра «Поле 
чудес» по теме «Русский язык: 

вчера, сегодня, завтра» 

По профилактике преступности 
и правонарушений среди 

10 239 242 Турнир по настольным видам 
спорта «призвание –Родине 



несовершеннолетних  служить!» 
 
Информационная программа « 
Скажем «НЕТ!» вредным 
привычкам» 
 

Листовка «Правда об 
алкоголе» 

По антитерроризму  

7 82 82 

Беседа «Уроки истории. 
Трагедия Беслана» 
 
Флешмоб «Свеча памяти» 
 
Познавательно-
информационная программа 
«Помнить и никогда не 
забывать» 

По антинаркотической 
направленности 

5 125 84 

Ток-шоу «Свет или тьма? Что 
выбираешь?» 
 
Папка-передвижка 
«Международный день 
борьбы с наркобизнесом» 
 
Беседа «Наркотикам, СПИДу 
– НЕТ!Здоровой России – ДА! 
ДА! ДА!» 
 

Акция «Красная ленточка» 

По формированию 
экологической культуры 
населения 

9 126 68 

Фотовыставка «Расцвели 
цветочки да в моем садочке»» 
 
Экотур «Очистим планету от 
мусора» 
 
Конкурс экологических 
листовок «Чистая планета» 
 
Информационно-
познавательная программа 
«Экология и 
энергосбережение» 

По формированию здорового 
образа жизни  9 60 48 

Праздник здоровья и 
долголетия «Здоровым быть – 
долго жить» 

По укреплению семейных 
ценностей 

7 225 128 

Семейный праздник 
«Рождество в кругу семьи» 

Конкурсная программа 
«Семьи волшебный цветок» 



Конкурс видеороликов 
«Святая троица земли: папа, 
мама, я" 

Вечер-беседа с 
медработником –
представителем корпорации 
«Сибирское здоровье» 
«Зеленая аптека» 

Мероприятия по развитию 
национальных культур 

6 334 207 

Концерт хора русской песни 
«Песни Урала» 

Масленичные гулянья 
«Катаем Масленицу» 

Концертная программа 
«Родного края дорогие 
напевы»  

По сохранению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремесел  

32 576 293 

Мастер-классы по 
традиционным видам 
рукоделия (ткачество, 
ручное вязание, текстильная 
кукла, плетение из бисера, 
лоскутное шитье) 

Выставка ручного узорного 
вязания «Уральская 
варежка» 

Выставка работ участников 
мастерской ручного 
ткачества «Пестрые нити» 
«Традиции и современность 
в ручном ткачестве» 

Выставка детского 
творчества «Ремесло – не 
коромысло, плечи не 
оттянет» 

Для старшего поколения 
(старше 55 лет) 
 

12 162 84 

Посиделки «У самовара» «Раз 
в крещенский вечерок» 

Посиделки «У самовара» 
Фольклорная программа 
«Масленицу встречаем, 
Весну-Красну закликаем» 

Посиделки «У самовара» 
вечер отдыха «Женщина, 
весна, цветы» 

Мастер-классы по разным 
видам рукоделия (плетение 
бисером, изготовление кукол, 
вязание крючком и пальцами, 



ручное ткачество) 

Для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

9 165 55 

Воскресная гостиная «Ах, 
яблочко, да на тарелочке» 

Акция «Цветок другу» 

Праздник здоровья и 
долголетия для людей с ОВЗ 
«Здоровым быть, долго 
жить!» 

Церемония награждения 
победителя Гран-При 
межрегионального конкурса 
таланта и красоты 
«Рожденная побеждать» 

Мероприятия в рамках 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества  

4 72 38 

2 тур областного конкурса 
девичьего рукоделия 
«Скрыня» «Праздник 
рукоделия «Скрыня» 

Участие во Всероссийской 
экспериментальной 
творческой мастерской 
художественного текстиля 
«Этника. Перезагрузка» 
(Удмуртия) 

Участие в фестивале мастер-
классов декоративно-
прикладного искусства в 
рамках XXVII Ежегодной 
агропромышленной выставки 
«АГРО-2020» 

Участие в открытии областной 
передвижной выставки 
мастеров традиционных 
ремесел «Живая традиция» в 
краеведческом музее г. Пласт 
(проведение мастер-классов 
по ручному ткачеству на 
горизонтальном стане 

Участие в районных 
мероприятиях (конкурсы, 
выставки, фестивали) 

26 273 147 

Районные интеллектуальные 
игры среди молодежи 

Районный открытый 
фестиваль традиционных 
женских рукоделий «Дорожки 
на порожке» 

Районная выставка 
традиционного женского 
рукоделия «Наряд для стола» 



Районный фестиваль 
эстрадного творчества 
«Минута славы» 

Районный фестиваль военно-
патриотической песни 
«Отечеству на верность 
присягая» 

Районный заочный конкурс 
мастеров декоративно-
прикладного творчества 
«Марья-Искусница» 

Районный заочный конкурс 
традиционной обереговой 
куклы «Семья» 

Районный конкурс  
видеороликов мастер-классов 
«Праздник ремесла» 

Районный заочный конкурс 
мастеров декоративно-
прикладного творчества 
«Осенины» 

Районный конкурс 
национальной кухни 
«Национальный разносол» 

Районный конкурс 
национальной песни «Я ты, 
он, она – вместе целая страна» 

Районный конкурс 
фотографий «Зимняя сказка» 

Районный форум волонтеров 

Участие в конкурсах, 
фестивалях, выставках и 
Всероссийского, регионального 
уровней 

31  87 2 тур областного конкурса 
девичьего рукоделия 
«Скрыня» «Праздник 
рукоделия «Скрыня» 

Областной конкурс девичьего 
рукоделия «Скрыня» 

Участие во Всероссийской 
экспериментальной 
творческой мастерской 
художественного текстиля 
«Этника. Перезагрузка» 
(Удмуртия) 

Участие в фестивале мастер-
классов декоративно-
прикладного искусства в 
рамках XXVII Ежегодной 



агропромышленной выставки 
«АГРО-2020» 

Участие в открытии областной 
передвижной выставки 
мастеров традиционных 
ремесел «Живая традиция» в 
краеведческом музее г. Пласт 
(проведение мастер-классов 
по ручному ткачеству на 
горизонтальном стане) 

Участие в передвижной 
выставке ручного узорного 
вязания «Уральская варежка» 

Областной фестиваль ручного 
ткачества «Полотняная река» 
выставка-конкурс «Пестрядь 
на новый лад» 

Областной фестиваль 
художественного творчества 
инвалидов «Смотри на меня, 
как на равного» 

Областной фестиваль 
художественного творчества 
инвалидов «Искорки 
надежды» 

Областной конкурс 
национальных культур 
«Соцветие дружное Урала» 

Участие во Всероссийской 
экспериментальной 
творческой мастерской 
художественного текстиля 
«Этника. Перезагрузка» 
(Удмуртия) 

Всероссийский конкурс 
мастеров декоративно-
прикладного творчества «Урал 
мастеровой» 

Всероссийский фестиваль 
артистов «Призвание артист» 

 

Новые проекты 2020 года, 
которыми гордится территория  

1  15 Волонтерский отряд «Светоч» 

Проведение районных, 
областных мероприятий на 
своей территории  

4 211 158 Районный фестиваль ручного 
ткачества «Дорожки на 
порожке» 



2 тур областного конкурса 
девичьего рукоделия «Скрыня 
«Праздник рукоделия» 

 Церемония награждения 
победителя Гран-При 
межрегионального конкурса 
красоты и таланта «Рожденная 
побеждать» 

Областная передвижная 
выставка «Уральская 
варежка» 

Главные мероприятия года 
(основные).  

2 97 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню флага  РФ 
«Я люблю, тебя жизнь!» 

 Церемония награждения 
победителя Гран-При 
межрегионального конкурса 
красоты и таланта «Рожденная 
побеждать» 

Мероприятия, посвящённые 
75-летию Победы 

24 628 274 Праздничный концерт 
«Ради жизни на земле» 

 Вечер-встреча «Мы дети, 
пережившие войну» 

Кинолекторий «»Блокадный 
Ленинград» 

Папка-передвижка 
«Блокадный Ленинград» 

Конкурс плакатов «Победа 
деда – моя Победа!» 

Фотогалерея «Стена 
памяти» 

 
 
2.4. МЕРОПРИЯТИЯ   ПО   НАПРАВЛЕНИЯМ (ОНЛАЙН) 
 

Мероприятия  Кол-во 
меропри

ятий  

Кол-во 
посети
телей 

Кол-во 
участник

ов  

Перечислить наиболее 
интересные и значимые  

(Полное название, дата 
проведения) 

Гражданско-патриотической 
направленности 

5 3911 37 

04. 2020 Семейная викторина 
«Что мы знаем о Березовке» 
 
15-25. 05. 2020 Фоторепортаж 
«Пионерская дружина поселка 
Березовка, равняйсь!» 
 



06. 2020 Краеведческая фото 
викторина «Моя малая 
Родина» 
 

По профилактике 
преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  

4 2480 26 

11. 06. 2020 Фоторепортаж «В 
объективе – молодежь!» 
 
29. 11. 2020 онлайн урок 
«Твой правовой статус» из 
цикла уроков 
«Правонарушения и 
преступления» 

По антитерроризму  

4 2050 34 

03. 09. 2020 Листовка «Мы за 
единство! Мы против 
терроризма!» 
 
04. 11. 2020 Видео концерт 
«Мы – одна большая семья» 

По антинаркотической 
направленности 

3 1668 4 

02. 07. 2020 Плакат «Мы 
против наркотиков и 
наркобизнеса. Мы за активные 
занятия спортом!» 
 
26. 11. 2020  онлайн урок 
«Каждый получит свое»  из 
цикла уроков 
«Правонарушения и 
преступления» 

По формированию 
экологической культуры 
населения 

5 2939 22 

07-09. 2020 «Фотоконкурс «У 
меня в садочке расцвели 
цветочки»  
 
29. 09. 2020 Конкурс 
экологических листовок 
«Чистая планета» 
 
11.11. 2020 Листовка «11 
ноября – Международный 
день энергосбережения» 

По укреплению семейных 
ценностей  

5 3130 53 

07. 2020 Конкурс 
видеороликов «Святая троица 
земли: папа, мама, я» 

08. 07. 2020 Акция 
«Аппликация на окне «Семь-
Я» 

09. 2020 Фотовыставка «Лето 
моей семьи» 

29. 11. 2020 Видео концерт «Я 
люблю тебя, мама!» 



20. 11. 2020 Онлайн- конкурс 
чтецов «Я люблю тебя, мама!» 

По формированию здорового 
образа жизни 1 1200 12 

11. 06. 2020 фото галерея 
«Молодежь села – будущее за 
ними!» 

Мероприятия по развитию 
национальных культур 

2 1889 46 

06. 2020 Фото конкурс  «Мы 
Троице рады, готовим 
наряды»  
 
11. 2020 Онлайн конкурс 
традиционных блюд 
«Ссыпчина» 

По сохранению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремесел  

13 15426 79 

11-12. 2020 Цикл выставок 
работ мастеров декоративно-
прикладного творчества 
поселка Березовка «Всякая 
работа мастера хвалит» 
 
26. 06. 2020 Мастер-класс по 
плетению браслета из бисера 
«Нежность» 

Для старшего поколения 
(старше 55 лет) 
 

- - - - 

Для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

- - - - 

Мероприятия в рамках 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества  

- - - - 

Новые проекты 2020года, 
которыми гордится территория  

2 768 10 Цикл фоторепортажей «Моя 
Родина – бескрайняя равнина» 
(По  путешествиям жителей 
поселка Березовка) 
 
Цикл фотовыставок и 
рассказов о мастерах  
декоративно-прикладного 
творчества поселка Березовка 
«Всякая работа мастера 
хвалит» 

Проведение районных, 
областных мероприятий на 
своей территории  

   ФОТООБЗОР 

2 тур областного конкурса 
девичьего рукоделия «Скрыня 
«Праздник рукоделия» 

Церемония награждения 
победителя Гран-При 
межрегионального конкурса 



красоты и таланта «Рожденная 
побеждать» 

Главные мероприятия года 
(основные).  

3 2630 56 19. 05. 2020 Фотовыставка 
«Пионерская дружина 
Березовки, равняйсь!» 
 
09. 05. 2020Видео концерт  
«Ради жизни на земле» 
 
Конкурс чтецов «Я люблю 
тебя, мама!» 

Мероприятия, посвящённые 
75-летию Победы 

9 2709 98 05. 2020 Фотовыставка 
мастеров декоративно-
прикладного творчества 
поселка Березовка «Цветы 
Победы» 
 
05. 2020 Акция «Стена 
памяти» 
 
09. 05. 2020 Видео концерт  
«Ради жизни на земле» 
 
17. 11. 2020 Из цикла 
фоторепортажей «Моя Россия 
– бескрайняя равнина» 
 «Мемориальный комплекс 
Тани Савичевой» 
 
27. 10. 2020 Информационный 
блок «Забытый подвиг 
советского генерала» 
 
Декабрь 2020 
Информационные блоки 
«Герои Отечества – наши 
земляки» 

 
 

2. 5. Информация  о современных направлениях и формах работы КДУ:  
Мастер-классы и тренинги (общее количество и примеры);   
Всего: 54 мастер-класса 

- Мастер-класс по вязанию пальцами из пряжи «пуфф» (Лепихова Ольга 
Петровна; 

- «Розы» из бумажных салфеток» на посиделках к 8 марта (Катунина 
Светлана Александровна); 

- по плетению браслета «Нежность» (Катунина Светлана 
Александровна); 

- по ткачеству в технике «пестрядь» (подготовка детей к областному 
конкурсу «Скрыня», Лепихова О. П.); 

- по кукле из природного материала (подготовка детей к районному 
конкурсу «Осенины», Богуш О. С.) ; 



- По ручному ткачеству на верхнем цепу салфетки (подготовка 
конкурсантов на областной конкурс девичьего рукоделия «Скрыня» 
(Лепихова Ольга Петровна);  

- По традиционной кукле «Хранительница очага» (Коноплева Клавдия 
Петровна); 

- Творческие уроки по бумажной пластике «Открытка» (в ДОЛ, 
Останкова Жанна Анатольевна); 

- По вязанию крючком салфетки на районный конкурс «Осенины» 
(Патина Надежда Ивановна); 

- Плетение поясков в технике «дерганье»  «Дергунцы» (Лепихова О. П.) 
 

Взаимодействие со спортом (примеры). 
В Доме культуры «Прометей» большая работа ведется по профилактике 

здорового образа жизни и активизация населения занятиями физкультурой и 
спортом. Здесь работают клубные формирования спортивного направления 
как для детей и подростков, так и для молодежи и старшего поколения. 

Спортивный клуб «Атлет» - занимает подвальное помещение, и 
занимаются здесь мужское население поселка (дети, молодежь, мужчины). 
Руководит клубом волонтер Валуцкий Андрей Михайлович.  Зимой 
собираются участники клуба на тренировки по хоккею, а весенне-осенний 
период занимаются силовыми тренажерами, играют в футбол, волейбол, 
пионербол. Помещение используют как раздевалку и для общения. Рядом с  
ДК расположен хоккейный корт, что способствует занятиям спортом. Клуб 
«Атлет» работает ежедневно, кроме воскресенья, по удобному для участников 
графику. 

Для людей старшего поколения работает клуб игры в бильярд «Мастер». 
Но в 2020 году администрацией ДК было принято решение обучать игре в 
бильярд и молодое поколение, так как спрос на это интересное занятие 
большой. Руководит клубом «Мастер» заведующий по работе с молодежью 
Кошкарев С. Г.. Клуб работает три раза в неделю в вечернее время. В клубе 
«Мастер» занимаются люди разных возрастных групп. Дети и подростки 
занимаются спортивными настольными играми (шашки, шахматы, 
настольный теннис). 

Женщины клуба «Бабье лето», которым руководит Богуш О. С., 
занимаются раз в неделю аэробикой.  

Много проводится и спортивно-игровых мероприятий для разных 
категорий населения: 

- Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» (июнь) 
- Велопробег «Наш выбор – активный отдых» (июль, август) 
- Шахматно-шашечный турнир ко Дню физкультурника (август) 
- Турнир по настольным играм «Праздник силы и интеллекта» 

(сентябрь) 
-Турнир по зимним видам спорта «Будем здоровы» (ноябрь) 

 
Взаимодействие с туризмом (примеры). 



Проведение праздников народного творчества совместно с 
коллективами разных учреждений культуры и образования Муниципальных 
образований Челябинской области: 

- Районный открытый фестиваль ручного ткачества «Дорожки на 
порожке» (города Челябинск, Южноуральск, Троицк, п. Красногорский)  

- Фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства в рамках 
Ежегодной агропромышленной выставки «АГРО-2020»; 

-  Проведение мастер-классов на областной передвижной выставке 
«Живая традиция» в городском краеведческом музее (г. Пласт) 
 

Организация краеведческой работы (примеры). 
- Вечер-воспоминание «Мы дети, пережившие войну» (встреча с детьми 

войны Прониной В. И. и Шаровым М. В.) (февраль) 
- Акция «Стена памяти» (май) 
- Парад презентаций «Я помню! Я горжусь!» (апрель) 
- Семейная викторина «Все, что мы знаем о Березовке» (май) 
- Краеведческая фото викторина «Моя малая Родина» (июнь) 
- Фотовыставка «Как просто говорить с природой» (октябрь) 
- Экскурсия участников мастерской ручного ткачества на берег реки 

Кабанка «В поисках вдохновения» (октябрь) 
  
 Организация и проведение социально значимых мероприятий и 

акций (чествования; награждения; инаугурации; презентации 
событийных акций; памятно-мемориальные; благотворительные; 
социально-культурные и др.) – примеры. 

- Второй тур областного конкурса девичьего рукоделия «Скрыня» 
(награждение победителей областного и районных конкурсов «Марья-
Искусница», «Семья»; 

- Церемония награждения победителя межрегионального конкурса 
красоты и таланта «Рожденная побеждать» 
 

Новые формы мероприятий (флешмобы, квесты, караоке, баттлы, 
перформансы, шок-шоу, интерактивы, др.) – примеры.  

- Флешмоб «Во флаге России – слава страны» (июнь) 
- флешмоб «Ангел памяти» (сентябрь); 
- Квест-игра «Проделки капитана Флинта» (открытие клубного сезона, 

сентябрь; 
- Караоке «Ах, мамочка» (для тех, кому за…, январь); 
- Интерактив «Праздник рукоделия» на 2 туре областного конкурса 

девичьего рукоделия «Скрыня» 
 
3.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ (КДФ) 
 

Год 2019 г. 2020 г.          Отклонение 

Количество формирований 14 15 +1 



В них участников 245 247 +2 

В Доме культуры «Прометей» в 2020 году закрылись два клубных 
формирования декоративно-прикладного направления по причине увольнения 
работника.  

Начали свою работу три клубных формирования художественной 
направленности:  два из них  вокальные студии (детская и взрослая), один 
театральный кружок 
 

 
 

Процент охвата 
населения 
клубными 
формированиями 
(Количество 
участников 
формирований/чи
сленность 
населения х100% 

Кол-во 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 

Процент 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества от 
общего числа 
формирований 

Кол-во 
любительских 
объединений 

Процент 
любительских 
объединений 
от общего 
числа 
формирований 

29,9% 
 

10 66,7% 5 33,3% 

 
 

Год 2019г. 2020г.          Отклонение 

Количество коллективов 
художественной 
самодеятельности 

4 7 +3 

В них участников 49 73 +24 

В 2020 году начали работу три коллектива художественной 
самодеятельности: две вокальных студии и один театральный кружок 

 
 

Год 2019г. 2020г.          Отклонение 

Количество любительских 
объединений 4 5 +1 

В них участников 92 109 +17 

В 2020 начал  работу волонтерский отряд «Светоч» 

 
 

 
3.1.Количество коллективов со званием  «народный»  



Всего: 2  
 

№ Название коллектива 
полное 

Дата 
присвоения 
звания 

Дата 
подтверждения 

Ф.И.О. 
руководителя 

1. Народный коллектив 
фольклорный ансамбль 
«Молодки+» 

2000 год Июнь 2018 Булдакова В. В. 

2. Народный коллектив 
Мастерская ручного 
ткачества «Пестрые нити» 

Июнь 2019 года  Лепихова О. П. 

 
Количество коллективов со званием  «образцово-показательный» 
Всего: 
 

№ Название коллектива 
полное 

Дата 
присвоения 
звания 

Дата 
подтверждения 

Ф.И.О. 
руководителя 

     
 

3.2.Перечень действующих коллективов художественной 
самодеятельности в 2020 году для детей до 14 лет 
Всего:4 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 
Кол-во инвалидов 
(чел,) 

Фольклорный ансамбль 
«Кузьминки» 

2017 год Булдакова В. В. 6 - 

Театр игры и развлечений 
«Балаганчик» 

1996 год Катунина С. А. 14 - 

Театральный кружок 
«Золотой ключик» 

2019 год Горшкова О. А. 8 - 

Детская вокальная студия 
«Пой со мной» 

2020 год Панасюк Ю.Ю. 10 - 

 
 
 
Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 
2020 году для участников от 15 до 30 лет 
Всего:1 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 
Кол-во инвалидов 
(чел,) 

Команда КВН 
«Березовские молодые 
весельчаки» 

1998 год Богуш О. С. 20 -- 

 
 
 
Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 
2020 году для участников старше 30 лет 
Всего: 2 
 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во Кол-во инвалидов 



участников (чел,) 
Фольклорный ансамбль 
«Молодки+» 

2000 Булдакова В. В. 7 - 

Вокальная студия 
«Музыка души» 

2020  Панасюк Ю. Ю. 8 - 

 
 
3.3. Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 
году для детей до 14 лет 
Всего:2 
 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 
Кол-во инвалидов 
(чел,) 

Клуб «Милосердие – 
Синяя птица» 

2013 Богуш О. С. 15 10 

Кружок детского 
творчества «Самоделкин» 

2011 Катунина С. А. 21 - 

 

 
Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 
году для участников от 15 до 30 лет 
Всего:3 
 
Полное название коллектива Дата создания ФИО  руководителя Кол-во 

участников 
Кол-во инвалидов 
(чел,) 

Спортивный клуб «Атлет»  Валуцкий А. М. 29 - 
Клуб настольных 
спортивных игр «Мастер» 

2000 Кошкарев С. Г. 19 - 

Молодежный 
волонтерский отряд 
«Светоч» 

2020 Кошкарев С. Г. 12 - 

 

 
Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 
году  для участников старше 30 лет 
Всего: 3 
 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 
Кол-во инвалидов 
(чел,) 

Мастерская ручного 
ткачества «Пестрые нити» 

2009 Лепихова О. П. 29 2 

Любительское 
объединение «Фантазия» 

2008 Богуш О. С. 10 - 

Клуб «Бабье лето» 2010 Богуш О. С. 28 2 
 
 
3.4.Количество формирований с участием людей старше 55 лет: 7 
  
3.5.Количество инклюзивных формирований: 1 
 



4.РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ 
 
4.1.Перечень действующих кружков и любительских объединений ДПТ в 
2020 году 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 
Кол-во инвалидов 
(чел) 

Народный коллектив 
мастерская ручного 
ткачества «Пестрые нити» 

2009 Лепихова О. П. 29 1 

Любительское 
объединение «Фантазия» 

2008 Богуш О. С. 15 - 

Кружок детского 
творчества «Самоделкин» 

2011 Катунина С. А. 21 - 

 

 
4.2. Виды традиционных ремесел, бытующих на территории: 
 

 
№ Виды традиционных ремёсел Количество мастеров (чел.) 

1. Лозоплетение - 
2. Ручное ткачество 21 
3. Лоскутное творчество 3 
4. Вышивка 14 
5. Вязание 29 
6. Глиняная игрушка 2 
7. Гончарное дело - 
8. Художественная обработка дерева - 
9. Бисер 8 
10. Мокрое валяние - 
11. Живопись 3 
12 Традиционная кукла 20 

Итого: 100 
 
 
 

4.3. Виды  ДПТ (Соленое тесто, декупаж, плетение из газетных трубочек, 
оригами и т.д.) 

 
№ 

 
Виды ДПТ  

 
Количество мастеров (чел.) 

1. Плетение и вышивка бисером 12 
2. Плетение из газетных трубочек 1 
3. Мягкая игрушка  4 
4. Обработка дерева 2 
5.  Декупаж  12 
6. Художественное вырезание из бумаги 8 

7. Работа с природным и бросовым 
материалом 7 

 

5. Участие коллективов в фестивалях и конкурсах  



Международного и Всероссийского уровней (2020) 
 

№ Название коллектива  
и базового учреждения,  

ФИО руководителя 
коллектива  

  

Название мероприятия, 
место и  дата проведения, 

учредители и организаторы 
(указать только те, где 

учредителями и 
организаторами являются 

государственные учреждения, 
организации, органы власти). 

Интернет-фестивали 
и конкурсы выделить! 

  

Результаты участия 
коллектива 

(указать только - 
гран-при, лауреат, 

дипломант I степени) 

 
1 

Лепихова Арина 

 

Лепихова О.П. 

Международный конкурс 
ДПТ образовательного 
портала «Солнечный свет» 
14.05.2020 (дистанционный) 

Международный 
педагогический 
портал (лицензия на 
осуществление 
образовательной деятельности 
№9757-л, свидетельство о 
регистрации СМИ №ЭЛ ФС 
77-65391) 

 

Диплом победителя 
1 место (номинация 

ткачество)  
Диплом за подготовку 
победителя Лепихову 

А.Б 

2 Лепихова А.Ю. 

 

Иванова А.Н. 

 

Артуганова К.Ф. 

 

Пахалкова Н.Юю 

Брюханова Е.А. 

Лепихова О.П. 

 

 

Богуш О.С. 

Всероссийский конкурс для 
детей и педагогов 
«Умнотворец»  

19.03.2020. (дистанционный) 

Всероссийское СМИ 
"Умнотворец". Свидетельство 
о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 
61379 от 10.04.2015 г., выдано 
Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций. 
Учредитель и главный 
редактор Хаустов В.В. Адрес 
редакции: г. Курган, ул. 
Комсомольская, 24-9 
E-mail: kon@umnotvorec.ru  

 

Диплом победителя  
1 место (номинация 

ткачество)  
Диплом победителя  

1 место 
(номинация 
ткачество) 

Диплом 1 место 
(номинация ДПТ) 

Диплом 2 место 
(номинация ДПТ) 
Диплом 1 место 

(номинация ДПТ) 

Диплом за подготовку 
победителей 

Лепихову А.Б. и 
Иванову А.Н. 

Диплом за подготовку 
победителей 

Брюханову Е.А.  и 
Артуганову К.Ф 

3 Ремизова З.А.  

 

Всероссийский конкурс для 
детей и педагогов 
«Умнотворец» 

Диплом 2 место 
(номинация ДПТ) 

Диплом 1 место 



Брюханова Е.А.  

 

Семья Айгановых 

 

Лепихова А.Б. 

 

Фадеева Д.Д. 

 

Лепихова О.П. 

 

 

Богуш О.С.  

 

  11.04.2020. (дистанционный) 

Всероссийское СМИ 
"Умнотворец". Свидетельство 
о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 
61379 от 10.04.2015 г., выдано 
Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций. 
Учредитель и главный 
редактор Хаустов В.В. Адрес 
редакции: г. Курган, ул. 
Комсомольская, 24-9 
E-mail: kon@umnotvorec.ru  

 

(номинация ДПТ) 

Диплом 1 место 
(номинация ДПТ) 

Диплом победителя    
1 место (номинация 

ткачество) 

Диплом победителя    
1 место (номинация 

ткачество) 

Диплом за подготовку 
победителей 

Лепихову А.Б. и 
Фадееву Д.Д. 

Диплом за подготовку 
Брюханову Е.А.  и 
семью Айгановых 

4 Песцова Антонина Открытый Всероссийский 
фестиваль «Спасибо за 
Победу» 

9.05.2020. (дистанционный) 

Попечительский совет 
телеканала «Победа» г. 
Екатеренбург 

Диплом участника 

5 Лепихова О.П.  Всероссийская 
экспериментальная 
творческая лаборатория по 
художественному текстилю 
«Этника: перезагрузка»  

15.07. – 15.9.2020 
(дистанционный) Удмуртия 
Министерство культуры РФ, 
Министерство культуры 
Удмурской Республики, Грант 
Президента РФ для поддержки 
творческих проектов 
общенационального значения 
в области культуры и 
искусства. 

Диплом участника 
лаборатории 

6 Лепихова О.П. VII Всероссийский конкурс 
мастеров традиционных 
ремесел и народных 
художественных промыслов 
«Урал мастеровой» 

2.10.-4.10.2020. г. Челябинск 

- Министерство культуры РФ 

участие 



- ФГУК «Государственный 
Российский Дом народного 
творчества» 
- Министерство культуры 
Челябинской области 
- ГБУК «Челябинский 
государственный центр 
народного творчества»    

7 Панасюк Ю.Ю. Всероссийский конкурс 
«Призвание артист» 

3 октября 2020. г. Челябинск 

Учредитель ООО «Премия» 
рук. Васильева Катерина 

 

Диплом номинанта 
премии  

«Призвание артист»  

 в номинации 
«Вокалист» 

8 Лепихова О.П.  Чемпионат России по 
фигурному катанию 

Интерактивная выставка 
мастеров декоративно-
прикладного творчества 

участие 

 
6.ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕННЫХ В 2020 году 

- Булдаков Степан Владимирович - руководитель фольклорного коллектива «Молодки 
+» - Благодарность от Главы Увельского  муниципального  района; 
- Останкова Жанна Анатольевна - руководитель любительского объединения – 
Благодарность от Комитета по делам   культуры и молодежной политики Увельского 
муниципального района; 

 
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ в 

2020 году 
 

№ Наименование учреждения Виды  
произведенных работ 

Финансирование, 
тыс. рублей 

(с указанием источника 
финансирования - местный, 

областной, федеральный 
бюджеты; собственные 

средства) 
1 ДК «Прометей» • Ремонт крыши 250 м2  

• Ремонт системы 
отопления (подвальное 
помещение) 
• Ремонт 
наружного освещения 
 

285.81 (местный бюджет) 
 
 
69.261 (местный бюджет) 
 
25.00 (местный бюджет) 

 
8.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УКРЕПЛЕНИИ 

МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ и ОСНАЩЕННОСТИ  КДУ в 
2020г. 



 
№ Наименование 

учреждения 
Виды  

произведенных работ 
(приобретение оборудования, 
музыкальных инструментов, 
одежды сцены, костюмов, 

реквизита и т.п.) 

Финансирование, 
тыс. рублей 

(с указанием источника 
финансирования - местный, 

областной, федеральный 
бюджеты; собственные 

средства) 
1 ДК «Прометей» • Приобретение видео-

проекционного, светового, 
звукового оборудования 
• Круглосуточная 
вневедомственная охрана 
«Воряг», тревожная кнопка 
• Стенды по ПБ, ГО, АТ 
• СОУТ 
• Обучение специалиста 
по эксплуатации тепловых 
энергоустановок  

2077400 – руб. 
(федеральный бюджет) 
17478  руб. (местный 
бюджет) 
 
 
39.800 (местный бюджет) 
9.5 (местный бюджет) 
6.00 (местный бюджет) 
 
 
1.50 (местный бюджет) 

 

9.ПЕРСОНАЛ   УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1.Общая численность работников КДУ в 2020 г.: 11 чел. 

9.2.Возраст:  до 30 лет:  1  чел.,        30-50 лет: 3 чел.,         от 50 лет: 7 чел. 

9.3.Образование: 

высшее  профильное:      2  чел.;              непрофильное:  3 чел.: 

среднее специальное профильное:  2 чел.;  непрофильное:  3 чел.: 

среднее: 0 чел. 

9.1.Общая численность работников КДУ в 2020 г.: специалисты - 8 

9.2.Возраст:  до 30 лет:  1  чел.,        30-50 лет: 2 чел.,         от 50 лет: 5 чел. 

9.3.Образование: 

высшее  профильное:      2  чел.;              непрофильное:  3 чел.: 

среднее специальное профильное:  1чел.;  непрофильное:  2 чел.: 

среднее: 0 чел. 

 

  9.4. Информация о курсах повышении квалификации в 2020 году 

№ ФИО специалиста Название курсов повышения 
квалификации 

место и  дата 
проведения 



      
1. Лепихова О. П. 

Лумпова Г. В.  
Останкова Ж. А, 

Практический семинар 
«Особенности башкирской 
пестряди с применением 

выборной техники ткачества в 
рамках областной секции по 

ручному ткачеству»  

30. 01. 2020  
ОГБУК «ГИМЮУ» 

2. Лепихова О. П.  Семинар-практикум по 
подготовке к детскому 
областному конкурсу  
девичьего рукоделия 

«Скрыня»  

03. 03. 2020 
ОГБУК ЧГЦНТ 

3. Лепихова О. П. Практический семинар 
«Пестрядь. Традиции и 

современность» в рамках 
областной секции по ручному 

ткачеству» 

27. 11. 2020 
ОГБУК ЧГЦНТ 

4. Булдакова В. В. Вебинар «44 закон ФЗ - 
закупки»; ГО; ЧС;  

Февраль; июнь; 
(дистанционно)   

5. Богуш О. С. Подготовка к проверке знаний 
по программе «Правила 

технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок» 

Правила техники 
безопасности при 

эксплуатации 
теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей 
потребления» 

28.09.20 по 08. 10 20 
ООО «Учебно-

инженерный центр 
«Информационные 

технологии 
промышленной 
безопасности» 
Г. Челябинск  

6. Катунина С. А. 
Богуш О. С. 

Семинар для руководителей 
любительских театральных 

коллективов «Планирование 
учебно-творческой работы в 
любительском театральном 

коллективе» 

18. 03. 2020 
РДК «Горняк» 
П. Увельский 

7. Лепихова О. П. 
Горшкова О. А. 

Семинар для руководителей 
театральных коллективов 

«Организация учебно-
творческой работы в 

любительском театральном 
коллективе» по программе 
«Игровой артикуляционно- 

дикционный тренинг»,  
«Инновации в учебно-
творческой работе в 

любительском театральном 
коллективе» 

26. 11. 2020 
ОГБУК ЧГЦНТ 

8. Булдакова В. В. Вебинар «44 закон ФЗ - 
закупки»; ГО; ЧС;  

Февраль; июнь; 
(дистанционно)   

9. Лепихова О. П. Круглый стол «Проблемы 
адаптации традиционных 

приемов вышивки в 
современном обществе» в 

рамках областного конкурса 
мастеров по ручной вышивке 

Март 2020 ДНТ  
г. Миасс 



«Скажи нам, нить, через века» 
 

9.5.  Информация об учёбе,  получении образования в 2020 году 

№ ФИО специалиста Наименование 
образовательного учреждения  

Обучается 
или закончил 

обучение 
1. Кошкарев Сергей Геннадьевич АНО ДПО «Академия 

профессионального 
образования» г. Элиста 

по программе «Менеджмент в 
сфере культуры» 

Закончил 2020 году 

2. Халилова Наталья Федоровна Челябинский государственный 
институт культуры  и 

искусства 
по программе «Социально-
культурная деятельность» 

Закончила 2020 году 

3. Горшкова Олеся 
Александровна 

ФГБОУ высшего образования 
«Ивановский государственный 

университет» 
по программе «Социально-
культурная деятельность» 

Закончила  
октябрь 2020 году 

4. Панасюк Юрий Юрьевич Челябинский государственный 
институт культуры  и 

искусства 
Факультет «Вокально-

джазовое исполнительство» 

Продолжает обучаться 

        
 

 

10. ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ  В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Список вакансий: нет 

 
11. САЙТ КДУ 

Адрес сайта: нет 

 
12. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
В доме культуры созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие качественному процессу предоставления услуг. Учреждение 
осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов, в 
том числе детям школьного и  дошкольного возраста.  

МКУК «Березовская СЦКС» укомплектована необходимым числом 
специалистов в соответствии со штатным расписанием, в этом году  был 
принят новый сотрудник - звукорежиссер. Специалисты  Дома культуры 
«Прометей» имеют соответствующую профессиональную подготовку, 
обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных 



на них обязанностей. У специалистов каждой категории имеются 
должностные инструкции. 

 В фойе дома культуры расположены информационные стенды, 
содержащие информацию о  порядке и условиях оказания услуг (расписание 
работы кружков и коллективов); перечень оказываемых услуг (планы работы 
учреждения); а также нормативно-правовые документы, регламентирующие 
деятельность учреждения; стенды «Терроризм -  угроза обществу», «Уголок 
гражданской защиты», «Умей действовать при пожаре». 

Всё имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают 
требованиям установленных стандартов, техническим условиям, другим 
нормативным документам и обеспечивают надлежащее качество 
предоставляемых услуг.  Видеопроекционное, звуковое и световое 
оборудование используются строго по назначению в соответствии с 
эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном 
состоянии, систематически проверяются. 

  В 2020 году коллектив Дома культуры «Прометей» трудился 
достаточно плодотворно, что сказалось и на результатах творческой 
деятельности, хотя  создавшаяся ситуация в стране,  внесла в работу 
учреждения и творческого коллектива свои коррективы. 

Работая в рамках реализации муниципальной  программы «Познай свой 
народ», принимали участие во многих Всероссийских, региональных, 
областных и районных фестивалях, конкурсах и выставках, как в заочной и 
онлайн форматах, так и офлайн, где неоднократно становились призерами и 
лауреатами. Количество участников ничуть не уменьшилось, а наоборот, 
появилась тенденция к увеличению. 

Показали свой профессионализм и творческий рост мастера 
художественного и декоративно-прикладного творчества. Работниками 
культуры в режиме онлайн проведены выставки-презентации мастеров в 
разных направлениях декоративно-прикладного творчества поселка Березовка. 

В 2020 году появились новые клубные формирования художественного 
направления (вокальные студии и детский театральный коллектив). Хотя еще 
нет заслуг из-за режима пандемии, работа велась планомерно и 
целенаправленно в этом направлении. 

 На межрегиональном конкурсе красоты и таланта «Рожденная 
побеждать» Анна  Габова стала обладателем Гран - При конкурса. 

Работая по бальной системе оценки эффективности труда работников 
культуры, значительно повысились уровень организации и подготовки 
проводимых мероприятий и количественный состав участников, и 
зрительской аудитории. Многие работники занимаются повышением своей 
квалификации на районных и областных семинарах, мастер-классах, участвуя 
в различных программах и проектах. 

Для дальнейшей успешной работы творческого коллектива ДК 
необходимо разработать авторские программы развития для каждого клубного 
формирования, искать новые формы стимулирования участников 
художественной самодеятельности и мастеров декоративно-прикладного 
творчества.  



Для плодотворной и эффективной деятельности дома культуры  
необходимо:   
-  для проведения молодежных танцевально - развлекательных программ,   
необходимо приобрести комплект звукоусилительного и светового 
оборудования. 
-  обновление и приобретение сценических и народных традиционных  
костюмов. 
-  произвести экспертизу и ремонт оборудования сцены (выработка 
заложенного ресурса канатов). 
-  наружное ограждение территории ДК по периметру. 

Существенной проблемой данного учреждения культуры является 
отсутствие транспорта для мобильной работы творческого коллектива и 
коллективов художественной самодеятельности, работы с филиалом, а также 
для обмена опытом. 

Пожелания специалистов Дома культуры «Прометей» на будущее: 
-  необходимость проведения семинаров для художественных 

руководителей и методистов клубной работы по чаще, так как нет 
возможности попасть на них из-за существующей квоты. 

- для руководителей клубных формирований семинары проводятся 
классные, но хотелось бы какое-либо подтверждение о прохождении 
семинаров и мастер-классов. 

- желательно организаторам придерживаться регламента программы 
семинара. 


