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Сведения о работе  

муниципального автономного учреждения культуры «Театрально-концертный центр «Братск-АРТ» 

муниципального образования города Братска (МАУК «ТКЦ «Братск–АРТ» МО г. Братска)  

за 2019 год 

 

I. Общие сведения об учреждении 

 
Полное 

наименование 

учреждения 

культуры 

(по уставу) 

Юридический/ 

почтовый адрес 

(по уставу) 

 

Учредитель 

(название 

организации, 

Ф.И.О. 

руководителя) 

Электронный адрес 

учреждения 

 

Сайт 

учреждения  

Год вступления в 

программу и год ее 

окончания 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Театрально-

концертный центр 

«Братск-АРТ» 

муниципального 

образования 

города Братска 

Юридический 

адрес: Иркутская 

область, город 

Братск, проспект 

Ленина, дом 28 

Почтовый адрес: 

665729, Иркутская 

область, город 

Братск, проспект 

Ленина, дом28, а/я 

2435 

 

Департамент 

культуры 

администрации  

г. Братска, 

начальник 

департамента 

культуры  

Гудков Евгений 

Владимирович 

 

Электронный адрес: 

mauktkc@rambler.ru 

 

 

Сайт 

учреждения: 

www.bratsk-

art.ru 

 

- 

 

II. Руководители учреждения 

 
Директор 

(Ф.И.О.) 

Телефоны: рабочий/сотовый 

Заместитель директора или художественный руководитель 

(Ф.И.О.) 

Телефоны: рабочий/сотовый 

Смолина Светлана Александровна, 

8(3953) 46-96-39, 89025799600 

Заместитель директора по общим вопросам - Цецуняк Наталия 

Валерьевна, 8 964 282 2251 

Художественный руководитель - Александрова Светлана 

Николаевна, 8(3953) 45-79-86, 89027699636 

 

 

III. Социальный паспорт населённого пункта 
 
Населенный пункт: город Братск 

Муниципальное образование: муниципальное образование города Братска 

Муниципальный район: __________________________________________________________________________________ 

Демографические показатели 
Общая численность населения составляет: 227467 человек 

 

Возрастная структура населения 

Возраст Количество чел. 

0-9 27960 

10-17 20599 

18-29 30981 

30-39 37475 

40-49 32089 

50-59 30499 

60-69 26551 

Старше 70 лет 21313 

Численность населения Центрального административного округа: 140054 человека 

Социальный состав населения.  
Служащие: ______ человек, ____ % 

Рабочие: ______ человек, ______ % 

Сельхозработники: _____ человек, _____ % 

Домохозяйки: _____ человек, ________% 

Пенсионеры: _____ человек, _____ % 

Ветераны ВОВ: _____ человек, _____ % 

mailto:mauktkc@rambler.ru
http://www.bratsk-art.ru/
http://www.bratsk-art.ru/


2 

 

Инвалиды ВОВ: _____ человек, _____ % 

Инвалиды по здоровью: _____ человек, _____ % 

Многодетные семьи: _____ человек, _____ %  

Дети дошкольного возраста: _____ человек, _____ % 

Школьники: _____ человек, _____ % 

 

IV. Сведения о кадровом составе учреждения 

 
Образование основного персонала по специальностям культуры и искусства 

Возрастная категория Всего чел.  

с образованием по 

специальностям 

культуры и искусства 

Из них – с высшим образованием,  

чел. 

Из них – со среднее специальным 

образованием, чел. 

До 30 лет 2 1 1 

От 30 до 55 лет 14 8 6 

От 55 лет и старше 6 2 4 

Итого: 22 11 11 

 

Обучение в учебных заведениях культуры и искусства в 2019 году 

Возрастная категория Ф.И.О. Наименование учебного заведения Специальность Год 

поступления 

в учебное 

заведение 

До 30 лет - - - - 

От 30 до 55 лет - - - - 

От 55 лет и старше - - - - 

Итого: - - - - 

 
Результаты повышения квалификации в 2019 году 

Возрастная категория Всего 

специалистов 

прошли обучение, 

чел. 

Из них:  

на областных курсах 

повышения квалификации  

на областных учебно-

методических 

мероприятиях 

ГБУК «ИОДНТ» 

на муниципальных  

учебно-методических 

мероприятиях 

До 30 лет - - - - 

От 30 до 55 лет 5 - 3 - 

От 55 лет и старше - - - - 

Итого: 5 - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

    

V. Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия 

 
1) Мероприятия для детей и подростков до 14 лет 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения  Дата и место проведения 

1 Международный день защиты детей Праздничная программа 01.06.19,  

площадь ТКЦ «Братск-АРТ» 

2 Гала-концерт XVII городского конкурса детского 

творчества «Жемчужина Братска-2019» 

Гала-концерт 01.06.19,  

театральный зал 

3 День знаний Праздничная программа 01.09.19,  

площадь ТКЦ «Братск-АРТ» 

2) Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения 

1 Фестиваль творческой молодежи «СОК» Фестиваль 25.02.19,  

театральный зал 

2 День молодежи Праздничная программа 23.06.19,  

площадь ТКЦ «Братск-АРТ» 

3 Городской смотр-конкурс общеобразовательных 

учреждений «МОСТ» 

Конкурс 06.12.19,  

театральный зал 
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3) Мероприятия для взрослых от 25 до 54 лет 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 Фестиваль творчества сотрудников  

ПАО «РУСАЛ Братск» 

Фестиваль 01.03.19,  

театральный зал 

2 День медицинского работника Праздничная программа 14.06.19,  

театральный зал 

3 День работника металлургической промышленности Праздничная программа 18.07.19,  

театральный зал 

4) Мероприятия для взрослых от 55 лет и старше 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 Городской этап фестиваля ветеранских самодеятельных 

коллективов «Не стареют душой ветераны» 

Конкурс  26.03.19,  

белый зал 

2 День пожилого человека Праздничная программа 01.10.19,  

театральный зал 

5) Мероприятия для смешанной аудитории 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 Праздник Весны и Труда Праздничная программа 01.05.19,  

площадь ТКЦ «Братск-АРТ» 

2 Фестиваль садоводов Конкурсная программа 24.08.19,  

двусветное фойе, белый зал 

3 День открытых дверей Концерт-презентация 18.09.19,  

театральный зал 

6) Мероприятия по формированию семейных ценностей 

 

№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 8 Марта Праздничная программа 08.03.19,  

театральный зал 

2 День семьи, любви и верности Праздничная программа 07.07.19,  

АЭМ «Ангарская деревня 

им. О. Леонова» 

3 День матери Праздничная программа 24.11.19,  

театральный зал 

7) Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

МАУК «ТКЦ «Братск–АРТ» приглашает детей-инвалидов на свои мероприятия.  Так в 2019 году на мероприятиях смогли 

побывать 140 детей. 

  

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 День инвалида Праздничная программа 03.12.19,  

театральный зал 

8) Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры 

В течение года театрально-концертный центр тесно взаимодействует с представителями национальных обществ г. Братска: киргизским, 

армянским, таджикским, татарским, украинским и литовским, а также с центром военно-патриотического воспитания «Ладья». 

№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 Фестиваль национальных культур Выставка и концертная 

программа 

26.10.19,  

театральный зал и белый зал 

 

 

9) Мероприятия по патриотическому воспитанию 

 

При подготовке и проведении мероприятий по направлению «Патриотическое воспитание» ТКЦ сотрудничает со следующими 

организациями и учреждениями города: Совет ветеранов г. Братска, департамент физической культуры и спорта администрации  

г. Братска, кадетские классы МБОУ «СОШ № 42», вокальный коллектив МБОУ «СОШ № 46»,  

МАУ ДО «ОДШИ № 3», МБУ ДО «Школа искусств и ремесел», МАУ ДО «ДШИ № 1», МБУ ДО «ДШИ № 2»,  

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», МБУК «Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары»,  

НХА «Алькор», АНО АЭТ «Акцент». 

№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 День защитника Отечества Праздничная программа 23.02.19, 

 театральный зал 
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2 74-ая годовщина Победы в ВОВ Городской торжественный 

вечер 

 

Парад 

 

Митинг 

 

Театрализованное 

представление 

06.05.19,  

театральный зал 

09.05.19,  

площадь им. Ленина 

09.05.19,  

Мемориал Славы 

09.05.19,  

площадь ТКЦ «Братск-АРТ» 

3 День города Городской торжественный 

вечер 

12.12.19, театральный зал 

10) Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений и формированию здорового образа жизни 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения 

1 Открытие спортивных соревнований  

«Братская лыжня» 

Спортивные соревнования 17.02.19,  

база отдыха «Простоквашино» 

2 Соревнования по подледному лову  

«Братская рыбалка» 

Спортивные соревнования 09.03.19,  

база отдыха «Белый берег» 

3 Акция «Вирус позитива» Концертная программа 15.06.19,  

площадь ТКЦ «Братск-АРТ» 

11) Другие мероприятия 

 

№ Название мероприятия Форма проведения  Дата и место проведения 

1 5-летие присоединения Крыма к России  

«Крымская весна» 

Праздничная программа 16.03.19,  

площадь ТКЦ «Братск-АРТ» 

2 Открытие 37-го творческого сезона «Тариф «Открытый» Концертная программа 13.10.19,  

театральный зал 

3 Открытие городской новогодней елки Праздничная программа 12.12.19,  

театральный зал 

 

VI. Новации в работе учреждения в 2019 году 
№ Новация (наименование)  Авторы идеи  На решение какой 

проблемы направлена 

новация  

 

Результаты: 

количество участников, 

возрастная категория 

участников, продвижение 

новации на новый уровень 

(городской, районный, 

областной и т.д.), 

количество социальных 

партнеров, привлечение 

внебюджетных средств 

(руб.), количество 

публикаций в СМИ, 

название изданного буклета 

или сборника материалов 

1 Проект «Дети-детям», посвященный 

Году театра 

Романов Дмитрий 

Юрьевич – главный 

режиссер 

образцового детского 

музыкального театра 

«Трубадур» 

Привлечение внимания 

детей к театральному 

искусству 

В течение года проведено 3 

программы: 

- «Театр-детям», в котором 

участники театра 

«Трубадур» рассказывали 

детям в игровой форме об 

истории театра, о правилах 

поведения в театре и т.д.; 

- «Дети и интернет», в 

которой участники театра 

рассказывали детям о 

правилах безопасного 

использования сети 

Интернет; 

- «Дети и этикет», в которой 

участники театра 

рассказывали детям о 

правилах этикета.  

Участники проекта: 

основной состав 

образцового детского 

музыкального театра 

«Трубадур» в количестве 20 
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чел.  

Зрители: учащиеся 

младшего школьного звена 

(1-4 кл.) – 1351 чел. 

     

VII. Программно-методическое обеспечение работы клубных формирований  

самодеятельного народного творчества 
№ Перечень всех клубных 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества  
(полное название 

формирования с 

указанием звания). 

Год создания 

формирования. 

 

Жанр Возрастная 

категория 

(дети до 14 лет, 

молодежь от 15 

до 24 лет, 

взрослые от 25 

до 54 лет, от 55 

лет и старше, 

смешанный 

состав)  

Ф.И.О. 

руководителя, его 

звания 

Название программы с 

указанием срока 

реализации, года 

написания. 

(при отсутствии программы 

ставить 0) 

1 Заслуженный коллектив 

народного творчества РФ 

«Театр-студия танца 

«Жарки», 1985 год 

Хореография  Смешанный 

состав 

Мошкина  

Татьяна Васильевна, 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ 

Рабочая программа 

Заслуженного коллектива 

народного творчества РФ 

«Театр-студия танца 

«Жарки». Срок реализации 

программы: 3 года. 

Год написания: 2018 г. 

2 Народный коллектив 

«Танцевальный ансамбль 

«Молодость Братска», 

1981 год 

Хореография Смешанный 

состав 

Колесников 

Анатолий Иванович 

Рабочая программа 

(адаптированная) народного 

танцевального ансамбля 

«Молодость Братска».  

Срок реализации 

программы: 4 года. 

Год написания: 2018 г. 

3 Образцовый коллектив 

«Ансамбль танца 

«Огоньки»,  

1968 год 

Хореография Дети до 14 лет Паженцева  

Елена  

Валерьевна 

Рабочая программа 

(авторская) образцового 

ансамбля танца «Огоньки».  

Срок реализации 

программы: 1 год. 

Год написания: 2018 г. 

4 Народный коллектив 

«Ансамбль русской песни 

«Любавушка», 2008 год 

Хоровой Смешанный 

состав 

Кравцова Елена 

Николаевна 

Рабочая программа 

(адаптированная) народного 

ансамбля русской песни 

«Любавушка».  

Срок реализации 

программы: 3 года. 

Год написания: 2018 г. 

5 Образцовый коллектив 

«Хор мальчиков 

«Жаворонок», 1969 год 

Хоровой Дети до 14 лет Косульникова 

Галина 

Александровна 

Рабочая программа 

образцового хора 

мальчиков «Жаворонок». 

Срок реализации 

программы: 5-6 лет. 

Год написания: 2018 г. 

6 Вокально-эстрадный 

ансамбль «Василики», 

1999 год 

Хоровой Смешанный 

состав 

Василик Ольга 

Андреевна 

Рабочая программа 

(адаптированная) вокально-

эстрадного ансамбля 

«Василики».  

Срок реализации 

программы: 3 года. 

Год написания: 2018 г. 

7 Образцовый коллектив 

«Детский музыкальный 

театр «Трубадур»,  

1992 год 

Театральный 

(музыкальный театр) 

Дети до 14 лет Романов Дмитрий 

Юрьевич 

Рабочая программа 

«Волшебство музыкального 

театра» образцового 

детского музыкального 

театра «Трубадур».  

Срок реализации 

программы: 4 года. 

Год написания: 2018 г. 
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Число программ  

клубных формирований 

самодеятельного народного 

творчества, всего 

Кол-во программ по жанрам  

хоровой 

(в т.ч. 

фольклорный) 

хореографичес

кий 

театральный оркестровый цирковой ИЗО, ДПИ 

7 3 3 1 0 0 0 

 

VIII. Любительские объединения и клубы по интересам 

 
№ Перечень всех 

любительских 

объединений и 

клубов по интересам  
(полное название). 

Год создания. 

Направление деятельности 

 

Возрастная 

категория 

(дети до 14 лет, 

молодежь от 15 

до 24 лет, 

взрослые от 25 

до 54 лет, 

взрослые от 55 

лет и старше, 

смешанный 

состав) 

Ф.И.О. руководителя Деятельность ведется по 

проекту, программе или 

плану работы  

(укажите название) 

0 0 0 0 0 0 

 

 

IX. Участие клубных формирований в смотрах, конкурсах, выставках и фестивалях 

различного уровня 

 
Уровень мероприятия Общее кол-во участий Из них лауреатов 

международный 12 23 

всероссийский 5 7 

межрегиональный 0 0 

региональный 1 1 

муниципальный 9 8 

Другое  0 0 

 

 

Х. Участие специалистов учреждения культуры в конкурсах, выставках и фестивалях 

различного уровня – нет  

 
№ 

 

Ф.И.О. специалиста, 

должность 

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Результат участия: диплом 

(лауреата, участника), 

приз, др. поощрение 

     

     

ХI. Участие учреждения культуры в конкурсах различного уровня  
(конкурсы для КДУ) 

№ 
 

Наименование мероприятия Дата и место проведения Результат участия: диплом 

(лауреата, участника), приз, др. 

поощрение 
    

 

ХII. Работа со средствами массовой информации 

 
Публикации 

Уровень публикаций 

 

Количество публикаций, ссылки 

международный 0 

всероссийский 0 

региональный 0 

муниципальный 55 

http://trk-bratsk.tv/bolee-1000-kresel-zamenjat-v-bolshom-zale-tkc-bratsk-art/ 

https://bst.bratsk.ru/news/36521 

http://trk-bratsk.tv/bolee-1000-kresel-zamenjat-v-bolshom-zale-tkc-bratsk-art/
https://bst.bratsk.ru/news/36521
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https://bst.bratsk.ru/news/36544 

https://bst.bratsk.ru/news/36620 

https://bst.bratsk.ru/news/36643 

https://bst.bratsk.ru/instr/3577 

https://bst.bratsk.ru/instr/3570 

https://bst.bratsk.ru/instr/3554, 

https://bst.bratsk.ru/news/36923 

https://bst.bratsk.ru/news/36891 

https://bst.bratsk.ru/news/36937 

https://bst.bratsk.ru/news/36974 

https://bst.bratsk.ru/news/36957 

http://trk-bratsk.tv/v-bratske-otmetili-370-let-sfery-zhkh/ 

https://bst.bratsk.ru/news/37067 

https://bst.bratsk.ru/news/37122 

https://bst.bratsk.ru/news/37134 

https://bst.bratsk.ru/news/37150 

https://bst.bratsk.ru/news/37164 

https://bst.bratsk.ru/news/37181 

http://trk-bratsk.tv/kulturnaja-kuhnja-ot-18-aprelja-2019-goda/ 

https://bst.bratsk.ru/news/37293 

https://bst.bratsk.ru/news/37333 

https://bst.bratsk.ru/news/37318 

https://bst.bratsk.ru/instr/3695 

https://bst.bratsk.ru/instr/3679 

https://bst.bratsk.ru/instr/3713 

https://bst.bratsk.ru/news/37422 

https://bst.bratsk.ru/news/37511 

https://bst.bratsk.ru/news/37601 

https://bst.bratsk.ru/news/37689 

http://trk-bratsk.tv/pobediteli-festivalja-zhemchuzhina-bratska-2019-poluchili-gran-pri/ 

http://trk-bratsk.tv/den-otkrytyh-dverej/ 

https://bst.bratsk.ru/news/38744 

http://trk-bratsk.tv/tradicionnyj-den-otkrytyh-dverej/ 

https://bst.bratsk.ru/news/38763 

http://tkgorod.ru/news/19144 

https://bst.bratsk.ru/news/38870 

http://trk-bratsk.tv/bolshoj-prazdnichnyj-koncert/ 

https://bst.bratsk.ru/news/38968 

http://trk-bratsk.tv/viii-festival-nacionalnyh-kultur/ 

http://trk-bratsk.tv/kogda-my-ediny-my-nepobedimy-4-nojabrja-den-narodnogo-edinstva/ 

https://bst.bratsk.ru/news/39307 

http://trk-bratsk.tv/ot-serdca-k-serdcu-v-tkc-bratsk-art-sostojalsja-prazdnichnyj-koncert-v-chest-

mezhdunarodnogo-dnja-invalidov/ 

https://bst.bratsk.ru/news/39564 

http://trk-bratsk.tv/mechtaj-obedinjaj-sozdavaj-tvori-sotni-studentov-sobralis-na-glavnoj-scene-bratska-

chtoby-zajavit-o-sebe-v-neobychnom-formate/ 

https://bst.bratsk.ru/news/39623 

https://bst.bratsk.ru/news/39658 

http://trk-bratsk.tv/bratsk-k-novomu-godu-gotov-glavnaja-elka-goroda-torzhestvenno-otkryta/ 

http://trk-bratsk.tv/s-dnjom-rozhdenija-ljubimyj-gorod/ 

http://tkgorod.ru/news/20187 
http://vb-gazeta.ru/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-

%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-

%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5-

%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0/ 

http://vb-gazeta.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-

%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-

%d0%b1%d1%80%d0%b0/ 

http://vb-gazeta.ru/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba-

%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-

%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2/ 

http://vb-gazeta.ru/%d1%91%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b8-

%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/ 

 

другое  

 

 

https://bst.bratsk.ru/news/36544
https://bst.bratsk.ru/news/36620
https://bst.bratsk.ru/news/36643
https://bst.bratsk.ru/instr/3577
https://bst.bratsk.ru/instr/3570
https://bst.bratsk.ru/instr/3554
https://bst.bratsk.ru/news/36923
https://bst.bratsk.ru/news/36891
https://bst.bratsk.ru/news/36937
https://bst.bratsk.ru/news/36974
https://bst.bratsk.ru/news/36957
http://trk-bratsk.tv/v-bratske-otmetili-370-let-sfery-zhkh/
https://bst.bratsk.ru/news/37067
https://bst.bratsk.ru/news/37122
https://bst.bratsk.ru/news/37134
https://bst.bratsk.ru/news/37150
https://bst.bratsk.ru/news/37164
https://bst.bratsk.ru/news/37181
http://trk-bratsk.tv/kulturnaja-kuhnja-ot-18-aprelja-2019-goda/
https://bst.bratsk.ru/news/37293
https://bst.bratsk.ru/news/37333
https://bst.bratsk.ru/news/37318
https://bst.bratsk.ru/instr/3695
https://bst.bratsk.ru/instr/3679
https://bst.bratsk.ru/instr/3713
https://bst.bratsk.ru/news/37422
https://bst.bratsk.ru/news/37511
https://bst.bratsk.ru/news/37601
https://bst.bratsk.ru/news/37689
http://trk-bratsk.tv/pobediteli-festivalja-zhemchuzhina-bratska-2019-poluchili-gran-pri/
http://trk-bratsk.tv/den-otkrytyh-dverej/
https://bst.bratsk.ru/news/38744
http://trk-bratsk.tv/tradicionnyj-den-otkrytyh-dverej/
https://bst.bratsk.ru/news/38763
http://tkgorod.ru/news/19144
https://bst.bratsk.ru/news/38870
http://trk-bratsk.tv/bolshoj-prazdnichnyj-koncert/
https://bst.bratsk.ru/news/38968
http://trk-bratsk.tv/viii-festival-nacionalnyh-kultur/
http://trk-bratsk.tv/kogda-my-ediny-my-nepobedimy-4-nojabrja-den-narodnogo-edinstva/
https://bst.bratsk.ru/news/39307
http://trk-bratsk.tv/ot-serdca-k-serdcu-v-tkc-bratsk-art-sostojalsja-prazdnichnyj-koncert-v-chest-mezhdunarodnogo-dnja-invalidov/
http://trk-bratsk.tv/ot-serdca-k-serdcu-v-tkc-bratsk-art-sostojalsja-prazdnichnyj-koncert-v-chest-mezhdunarodnogo-dnja-invalidov/
https://bst.bratsk.ru/news/39564
http://trk-bratsk.tv/mechtaj-obedinjaj-sozdavaj-tvori-sotni-studentov-sobralis-na-glavnoj-scene-bratska-chtoby-zajavit-o-sebe-v-neobychnom-formate/
http://trk-bratsk.tv/mechtaj-obedinjaj-sozdavaj-tvori-sotni-studentov-sobralis-na-glavnoj-scene-bratska-chtoby-zajavit-o-sebe-v-neobychnom-formate/
https://bst.bratsk.ru/news/39623
https://bst.bratsk.ru/news/39658
http://trk-bratsk.tv/bratsk-k-novomu-godu-gotov-glavnaja-elka-goroda-torzhestvenno-otkryta/
http://trk-bratsk.tv/s-dnjom-rozhdenija-ljubimyj-gorod/
http://tkgorod.ru/news/20187
http://vb-gazeta.ru/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0/
http://vb-gazeta.ru/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0/
http://vb-gazeta.ru/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0/
http://vb-gazeta.ru/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0/
http://vb-gazeta.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d0%b0/
http://vb-gazeta.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d0%b0/
http://vb-gazeta.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d0%b0/
http://vb-gazeta.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d0%b0/
http://vb-gazeta.ru/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2/
http://vb-gazeta.ru/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2/
http://vb-gazeta.ru/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2/
http://vb-gazeta.ru/%d1%91%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
http://vb-gazeta.ru/%d1%91%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
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ХIII. Взаимодействие с муниципальными и областными учреждениями культуры,  

образования, молодежной политики, социального обеспечения,  

предприятиями и организациями 
№ Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества Общее кол-во 

совместно 

проведённых 

мероприятий 

1 Комитет экономического развития администрации г. Братска Совместное проведение мероприятий 4 мер. 

2 Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации  

г. Братска 

Совместное проведение мероприятий 1 мер.  

3 Департамент образования администрации г. Братска  Совместное проведение мероприятий 3 мер. 

4 Департамент физической культуры и спорта администрации  

г. Братска  

Совместное проведение мероприятий 2 мер. 

5 Отдел молодежной политики администрации г. Братска  Совместное проведение мероприятий 

и предоставление костюмов в прокат 

на безвозмездной основе 

3 мер.  

6 Отдел по развитию культурной сферы и библиотечному 

обслуживанию Братского района 

Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

7 Отдел здравоохранения Иркутской области в г. Братске Совместное проведение мероприятий 1 мер. 

8 Отдел развития торговли и сферы услуг  

г. Братска 

Совместное проведение мероприятий 2 мер. 

9 МАУ ДО «ОДШИ № 3» Совместное проведение мероприятий 1 мер. 

10 МАУК «БТК «Тирлямы» Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

11 МАУК «Дворец искусств г. Братска» Совместное проведение мероприятий 1 мер. 

12 МБУК «Духовой оркестр города Братска» Предоставление помещения на 

безвозмездной основе для проведения 

танцевальных вечеров отдыха под 

духовой оркестр 

 

13 ГБПОУ Иркутской области «Братское музыкальное училище» Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

14 МУ МВД РФ «Братское»  Совместное проведение мероприятий  1 мер. 

15 ПАО «РУСАЛ Братск»  Совместное проведение мероприятий 3 мер. 

16 Филиал Группы «ИЛИМ» в г. Братске Совместное проведение мероприятий 2 мер. 

17 ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 Совместное проведение мероприятий 1 мер. 

18 ООО БратскАква Совместное проведение мероприятий 1 мер. 

19 ООО «ЛифтРемонт» Совместное проведение мероприятий 1 мер. 

20 АНО «Ансамбль эстрадного танца «Акцент» Предоставление помещения на 

безвозмездной основе, совместное 

проведение мероприятий 

 

21 БГДОО «Вокально-эстрадная студия «Элегия» Предоставление помещения на 

безвозмездной основе, совместное 

проведение мероприятий 

 

22 АЭМ «Ангарская деревня им. О. Леонова» Совместное проведение мероприятий 3 мер. 

23 МБОУ «Гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева» Проведение выпускного вечера для 

учащихся 11 классов и предоставление 

костюмов в прокат на безвозмездной 

основе 

1 мер. 

24 МБОУ «Лицей № 2» Проведение выпускного вечера для 

учащихся 11 классов и предоставление 

костюмов в прокат на безвозмездной 

основе 

1 мер. 

25 МБОУ «СОШ № 40» Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

26 МБОУ «СОШ № 24» Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

27 МБОУ «СОШ № 12» Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

28 МБОУ «СОШ № 31 им. А. Жданова» Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

29 Совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов г. Братска 

Совместное проведение мероприятий 1 мер. 

30 Совет ветеранов Центрального района Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

31 Иркутская региональная благотворительная организация 

«ВМЕСТЕ» 

Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 
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32 Благотворительный фонд «Инициатива добра» Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

33 Благотворительный фонд «Единство» Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

34 Братская студия телевидения  Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

35 Благотворительный фонд социальной защиты пенсионеров  

АО «БрАЗ» 

Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

36 Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

37 Благотворительный фонд «Катерина» Совместное проведение мероприятий 1 мер. 

38 Народный хореографический ансамбль «Алькор» Совместное проведение мероприятий 

различного уровня 

6 мер. 

39 МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Совместное проведение мероприятий 

различного уровня и предоставление 

билетов на бесплатное посещение 

мероприятий ТКЦ «Братск-АРТ» для 

детей-инвалидов 

5 мер. 

40 Школа восточного танца «Самира» Совместное проведение мероприятий 

различного уровня 

2 мер. 

41 Школа индийского танца «Девика»  Совместное проведение мероприятий 

различного уровня 

1 мер. 

42 Студия современного танца «Step-by-step» Участие в dance-project «Я танцую!» 2 мер. 

43 Танцевальный коллектив «LiA» Участие в dance-project «Я танцую!» 2 мер. 

44 Хореографический коллектив «Импульс» Братского музыкального 

училища 

Участие в dance-project «Я танцую!» 2 мер. 

45 Театр танца «Болеро» Участие в dance-project «Я танцую!» 1 мер. 

46 Дворец творчества детей и молодежи «Гармония» 

хореографический коллектив «Жемчужинки» 

Участие в dance-project «Я танцую!» 2 мер. 

47 МАУК «Дворец искусств г. Братска» народный коллектив «Театр 

современного танца «Иная версия» 

Участие в dance-project «Я танцую!» 1 мер. 

48 Киргизское национальное общество г. Братска Участие в фестивале национальных 

культур 

1 мер. 

49 Армянское национальное общество г. Братска Участие в фестивале национальных 

культур 

1 мер. 

50 Таджикское национальное общество г. Братска Участие в фестивале национальных 

культур 

1 мер. 

51 Татарское национальное общество г. Братска Участие в фестивале национальных 

культур 

1 мер. 

52 Литовское национальное общество г. Братска Участие в фестивале национальных 

культур 

1 мер. 

53 МБУК «Клуб ж.р. Порожский»  Участие в фестивале национальных 

культур 

1 мер. 

 
 


