
ПАМЯТКА
по составлению ТЕКСТОВЫХ ОТЧЕТОВ учреждениями 

культуры клубного типа со статусом ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА с учетом своих структурных подразделений           

и филиалов муниципальных образований                   

Тульской области за 2021 год

o Информационный отчет по итогам 2021 года представляется в ГУК ТО «ОЦРК» только                              

в ЭЛЕКТРОННОМ виде!

o К отчету могут быть приложены фотографии значимых мероприятий, прошедших на Вашей 

территории в 2021 году (отдельными подписанными файлами, не более 10 элементов 
хорошего качества).



Структура текстового отчета

 Краткая характеристика КДУ 
(тип учреждения, приоритетные направления деятельности, анализ результатов участия 

в проекте «ДК.Перезагрузка») 

 Информация об участии учреждений культуры клубного типа 

в Государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 

(нацпроект «Культура»):

- динамика выполнения показателей нацпроекта (2019, 2020, 2021 гг.), анализ, опыт;

- мероприятия в рамках национального проекта;

- ремонт, приобретение оборудования.



Структура текстового отчета

 Информация о юбилейных мероприятиях: 

- о мероприятиях, посвященных 80-летию героической обороны г. Тулы; 

- о мероприятиях, посвященных 45-летию присвоения звания «Город-герой» 
городу Туле.

 Реализованные проекты учреждения в 2021 году 
(краткое описание).

 Значимые события года: 
брендовые событийные мероприятия, юбилеи 
(учреждения культуры, сотрудников, коллективов).

 Новые интересные (на Ваш взгляд) формы работы
(примеры, краткое описание). 



 Информационная деятельность:

- сайт учреждения 

(наличие, ссылка);

- группы в соц. сетях 

(названия, ссылки, количество подписчиков, интересные формы работы);

- участие в онлайн фестивалях, конкурсах, выставках, акциях                              

(примеры с результатами участия);

- организация и проведение собственных онлайн мероприятий, конкурсов, акций, 

работы КЛО (общее количество и примеры). Новые интересные формы онлайн 

работы;

Структура текстового отчета



 Деятельность по возрождению, сохранению и популяризации 

традиционной народной культуры:

- мероприятия; 

- участие в работе Областной группы по формированию и ведению электронного 

Каталога (реестра) объектов нематериального культурного наследия 

Тульской области (количество выявленных и описанных объектов);

- наличие фольклорных коллективов 

(детские, взрослые, особенности репертуара);

Структура текстового отчета



- уголки традиционной культуры                                                                                     

(наполнение: костюмы, предметы быта и пр.);

- проекты в сфере традиционной культуры 

(авторы, руководители проекта, контактная информация: e-mail);

- клубные любительские объединения;

- деятельность по декоративно-прикладному искусству 

(количество мастеров, виды ДПИ).

Структура текстового отчета



 Работа по развитию национальных культур:

- мероприятия по развитию национальных культур 

(праздники, КЛО, КФ и пр.);

- национальные общественные организации, действующие на 

территории МО.

Структура текстового отчета



 Социально-культурная работа с разными категориями 

населения:

- старшее поколение                                                                                                  

(мероприятия; клубные формирования (список с указанием количества 

участников в них)); 

- дети и подростки 

(инновационные формы мероприятий; доля детей, привлекаемых 

к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей);

- семьи  

(мероприятия; клубные формирования (список с указанием количества 

участников));

Структура текстового отчета



- работа с молодёжью                                                                                                       

(мероприятия, клубные любительские объединения различной направленности, 

новые общественные объединения (группы) инициативного характера), 

наиболее интересный опыт;

- работа с волонтерами и добровольческими объединениями;

- инклюзивная деятельность 

(мероприятия, КЛО);

Структура текстового отчета



 Самодеятельное народное творчество: 

- достижения коллективов за 2021 год 

(участие в Международных, Всероссийских, областных фестивалях, конкурсах);  

- участие творческих коллективов в Грантах (примеры);

- работа молодёжных творческих коллективов различных жанров 

(наиболее интересный опыт);

- повышение квалификации в Государственном Российском Доме народного 

творчества им. В.Д. Поленова, ГУК ТО «Объединение центров развития культуры» 

(сколько специалистов, наименование программы курса);

- наличие прокатных площадок.

Структура текстового отчета



 Платные услуги 

- интересные формы работы 

(с какими категориями населения).

 Предложения о сотрудничестве культурно-досуговых учреждений 

муниципальных образований с государственным учреждением культуры 

Тульской области «Объединение центров развития культуры» на 2022 год: 

- проведение мастер-классов,

- выездных семинаров 

(темы по согласованию), 

- совместных мероприятий и т. д.

Структура текстового отчета


