УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА ТУЛУНА
Документальные
материалы
архивного
фонда
№
Р-69
Исполнительного комитета Тулунского городского Совета
народных
депутатов и приказы по личному составу архивного фонда № Р-53
Управления культуры мэрии города Тулуна свидетельствуют о том, что в
1948 году
в городе Тулуне функционировал отдел культурнопросветительной работы Исполнительного комитета Тулунского
городского Совета депутатов трудящихся.
В его структуру входили: дом культуры, городская библиотека и
городской сад, который работал сезонно с апреля по сентябрь.
Дом культуры занимался культурным обслуживанием города, района, а
также близь лежащих районов.
Из документов архивного фондов №№ 53 установлено, что в 1950 году
отдел культурно-просветительной работы подчинялся Исполнительному
комитету Тулунского районного Совета депутатов трудящихся.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 16.07.1960 г. город Тулун был отнесен к категории городов областного
подчинения с передачей учреждений с районного бюджета на городской
бюджет в том числе: городская библиотека, детская музыкальная школа,
дом культуры***
В связи с этим обстоятельством, в 1960 году была создана
инспекция
культурно-просветительной
работы,
которая
организовывала и контролировала
работу городской библиотеки,
музыкальной школы и дома культуры.
На основании решения Исполнительного комитета Тулунского
городского Совета депутатов трудящихся от 24.04.1963 года, с 01.05.1963 г.
была назначена заведующая Тулунским городским отделом культуры.
В структуру отдела культуры были включены:
- Тулунский дом культуры;
- Тулунский городской сад;
- Тулунская городская и детская библиотеки;
- Тулунская детская музыкальная школа;
- Историко-краеведческий музей;
- все киноустановки, находящиеся на территории города, кроме кинотеатра
«Сибирь»;
- киноустановки, находящиеся в сельских Советах, которые подчинялись
Исполнительному комитету Тулунского городского Совета депутатов
трудящихся - села. Будагово, Уйгат, Заусаево, Здравоозерное, Воробьи,
Утай, Харанты, деревня Нотки и Новая деревня.

Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета
депутатов трудящихся от 10.02.1965 г. № 79, была сокращена должность
заведующего отделом культуры Исполнительного комитета Тулунского
городского Совета депутатов трудящихся, а Решением от 28.04.1965 г. №
236, все учреждения Тулунского городского отдела культуры были
переведены на централизованный бухгалтерский учет.
Контрольные функции за работой всех учреждений культуры
осуществлялись инспектором
культуры, должность которого была
введена с 16.03.1965 г. в штатное расписание Исполнительного комитета
Тулунского городского Совета депутатов трудящихся.**
Приказом инспектора культуры от 15.01.1967 г.№ 1, Тулунский дом
культуры был закрыт и в соответствии с приказом от 30.04.1967 г № 6 его
здание передано Дому пионеров.
29 июня 1973 года Решением 1 сессии 14 созыва был образован
Отдел культуры Исполнительного комитета Тулунского городского
Совета депутатов трудящихся.
В связи с принятием новой конституции 07.10.1977 г. Исполнительный
комитет Тулунского городского Совета депутатов трудящихся, в структуру
которого входил отдел культуры был переименован в Исполнительный
комитет Тулунского городского Совета народных депутатов.
Из приказов по личному составу выявлено, что дом культуры вновь
начал функционировать в 1977 году.
В 1981 году
структура отдела культуры была представлена
следующими учреждениями:
- детская музыкальная школа;
- детская художественная школа;
- художественно-оформительская
мастерская, открыта в 1979 г.,
закрыта в 1994 году, здание мастерской, находящееся по адресу: ул.
Советская 17 а, безвозмездно было передано введение Приходскому Совету
Покровского храма;
- централизованная библиотечная система, которая была создана в
1981 году;
- городской сад:
- дом культуры (автоклуб).
Основными функциями Отдел культуры являлись - организация и
проведение всех общественных мероприятий в области культуры и
искусства (смотры художественной самодеятельности, фестивали,
выставки), принятие мер по развитию народного творчества среди
населения города, содействие деятельности
народных театров и
музыкальных любительских коллективов, обеспечение нормальных условий

зрелищных коллективов, приезжающих на гастроли. Кроме того, отдел
культуры утверждал структуру и отчеты культурно-просветительных
учреждений, принимал меры по укреплению материально-финансовой базы,
обеспечивал правильную расстановку кадров, создавал нормальные
жилищно-бытовые условия.
В связи с прекращением полномочий Исполнительного комитета
Тулунского городского Совета народных депутатов в соответствии с
Законом РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» от 6 июля 1991 г.,
ст. 3 Постановления Верховного Совета РСФСР «О порядке введения в
действие Закона РСФСР» «О местном самоуправлении в РСФСР»,
Решением седьмой сессии 21 созыва Тулунского городского Совета
народных депутатов от 26.02.1992 г. отдел культуры Исполнительного
комитета Тулунского городского Совета народных депутатов преобразован
в отдел культуры администрации города Тулуна без изменений основных
задач и функций.
С 10.01.1991 г в структуру отдела культуры введен историкокраеведческий музей (с1978 по 1990 годы в приказах по личному составу не
значится) и создано клубное объединение (с1993 года в приказах не
значится).
Постановлением мэра города Тулуна от 26.02.1993 г. № 104, в связи с
акционированием Тулунского стекольного завода, в структуру городского
отдела культуры был включен Дом культуры «Кристалл».
Постановлением мэра города Тулуна от 22.06.1993 г. № 351, в связи с
акционированием производственного объединения «Тулунлес», в структуру
городского отдела культуры был передан клуб ЛДК имени 19 партсъезда,
позднее переименованный в дом культуры «Молодежный».
В связи с выборами мэра города Тулуна и, руководствуясь ст.ст.30,31
Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» от 16.07.1991 г. № 1550-1 и Постановлением мэра города Тулуна от 04.05.94 г. № 267а отдел
культуры администрации города Тулуна преобразован в отдел культуры
мэрии города Тулуна.
Отдел культуры мэрии города Тулуна являлся юридическим лицом,
имел самостоятельный баланс, расчетный счет, печать, штамп, бланки.
Отдел культуры финансировался из городского бюджета, распоряжался
кредитами и средствами в пределах утвержденных смет. Штатная
численность устанавливалась мэром.
В июле 1994 г., в связи с акционированием Тулунского гидролизного
завода, в структуру городского отдела культуры был включен Дом культуры
«Строитель».

03.02.1995 года, в соответствии с Постановлением мэра города Тулуна
от 03.02.95 г. № 32, в состав отдела культуры, в качестве его
структурного.подразделения, с переходом всех имущественных прав и
обязанностей, включено Тулунское кинозрелищное предприятие. В это же
время создано киновидиообъединение.
В ноябре 1995 года во время пожара сгорел дом культуры
«Молодежный».
01 января 1997 года, согласно Распоряжению мэра города Тулуна №
420 от 31.12.96 г., отдел культуры мэрии города Тулуна реорганизован в
комитет по делам молодежи, культуры и спорта мэрии города Тулуна
без изменения основных задач и функций.
В связи с реорганизацией в структуру культуры вливается
спорткомплекс (дворец спорта для детей и юношества).
Дом культуры (ДК) «Кристалл» переименовывается в молодежный
центр (МЦ) «Кристалл».
Дом культуры (ДК) «Строитель» переименовывается в дом досугового
центра (ДДЦ) «Строитель.**
В июне 1998 года МЦ «Кристалл» закрывается, а затем создается
молодежный центр (МЦ) «Сибирь».***
Постановлением мэра от 08.09.1999 года № 743, Детская музыкальная
школа была зарегистрирована юридическим лицом.
Постановлением мэра от
28.09.1999 года № 817 - Детская
художественная школа была зарегистрирована юридическим лицом.
Постановлением мэра от 11.04.2000 года № 395 – Дворец спорта для
детей и юношества был зарегистрирован юридическим лицом.
Все эти учреждения имеют свою печать, но продолжают
обслуживаться централизованной бухгалтерией отдела культуры, поэтому
документы по личному составу этих учреждений продолжают отлагаться
централизованно.
25 октября 1999 года, согласно Распоряжению мэра города Тулуна
№ 177 от 25 октября 1999 г. Комитет по делам молодежи, культуры и
спорта реорганизован в Комитет по культуре, спорту и тризму мэрии
города Тулуна.
Основными задачами комитета являются:
- в сфере культуры – организация проведения культурных мероприятий;
развитие театрального, музыкального, изобразительного и других видов
искусства; создание условий для организации досуга населения; содействие
развитию краеведения, сохранению местных традиций; охрана и

организация памятников природы, культуры, истории; осуществление
других полномочий, в соответствии с законодательством о культуре;
- в области спорта и туризма – создание условий для развития
физической культуры, спорта и туризма; проведение и организация
спортивных мероприятий; соблюдение установленных правил, нормативов в
работе физкультурно-спортивных муниципальных унитарных предприятий
и учреждений; оказание методической помощи и координация работы
спортивных подразделений; осуществление иных полномочий в
соответствии
с
федеральным
и
областным
законодательством,
постановлениями и распоряжениями мэра города Тулуна.
Комитет по культуре, спорту и туризму мэрии города Тулуна включает
в себя следующую сеть учреждений:
- Молодежный центр «Сибирь»;
- Дом культуры «Строитель»;
-Центр досуга «Юность» (бывший клуб «Шахта», Тулунского
угольного разреза открыт, как красный уголок, по инициативе 1-го
директора разреза Зинченко Ивана Аркадьевича в 1955 году. Штатный
состав был всего 2 единицы – заведующая клубом и библиотекарь. В [1980]
штат был доукомплектован и «красный уголок» получил статус клуба. В
[2002] клуб «Шахта» был передан в структуру комитета по культуре, спорту
и туризму мэрии города Тулуна и переименован в Центр досуга «Юность».)
- Детская художественная школа и 2 ее филиала;
- Детская музыкальная школа и 2 ее филиала;
- Краеведческий музей, Выставочный зал;
- Централизованная библиотечная система
в том числе:
Центральная городская библиотека
Центральная детская библиотека
Филиал № 1
Филиал № 2
Филиал № 3
Филиал № 4
Филиал № 5
- Дворец спорта для детей и юношества
01 марта 2005 года, согласно Распоряжению мэра города Тулуна №
1833 от 30.12.2004 года, Комитет по культуре, спорту и туризму
реорганизован путем разделения его на структурные подразделения мэрии
города с правом юридического лица:
- Управление культуры мэрии города Тулуна;
- Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Тулуна.

Управление
культуры
мэрии
города
Тулуна
является
правопреемником прав и обязанностей Комитета по культуре, спорту и
туризму мэрии города Тулуна.
Основными функциями Управления являются: организация досуга
населения, координация деятельности учреждений культуры, развитие
народного творчества, сохранение традиций и обрядов, обеспечение
библиотечным обслуживанием, информационное обслуживание населения,
массово-просветительская работа, организация досуга населения,
пропаганда традиционной народной культуры, организация кружковой
работы, сохранение памятников истории и культуры, научноисследовательская работа, массово-просветительская работа по истории
края, обучение детей художественному и прикладному творчеству,
просветительская работа в области художественного творчества, обучение
детей в различных музыкальных жанрах, просветительская работа в области
музыки.
На основании Постановления мэра города Тулуна от 10.03.2005 г. №
315 утверждена структура Управления культуры с 01.03.05 г.:
1. Начальник Управления культуры – 1шт.ед.
2. Главный бухгалтер – 1 шт.ед.
3. Ведущий экономист – 1 шт.ед.
4. Секретарь-делопроизводитель – 1 шт.ед.
5. Сторож – 3,25 шт.ед.
6. Дворник – 1 шт.ед.
7. Уборщик помещений – 1 шт.ед.
8. Водитель – 1 шт.ед.
Работники централизованной бухгалтерии и методического кабинета
предупреждены о сокращении с 11.05.2005 года. Муниципальные
учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная
школа» и «Детская художественная школа» переходят на самостоятельный
баланс, имеют свою бухгалтерию.
01 апреля 2005 года в связи с присвоением статуса юридического лица
из структуры Управления культуры мэрии города Тулуна выделены
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
системы», Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей им.
П.Ф. Гущина».
Согласно Постановлению мэра города Тулуна от 11.04.05 № 954
культурно-досуговые учреждения Дом культуры «Строитель», Молодежный
центр «Сибирь», Центр досуга «Юность» реорганизованы путем слияния в
одно учреждение культуры «Центр досуга «Сибирь», которое наделяется
статусом юридического лица с 01.06.2005 года и также выделяется из
структуры Управления культуры.
Историческая справка составлена
начальником архивного отдела

С.И.Андреенко

ИСТОРИЯ ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1939 год.
Количество библиотек при клубе по данным за 1939 г. по всем
ведомствам по району.

№
пп

1.
2.
3.
4.

Типы библиотек

При бюдж.клубах в т.ч.
а/ городские клубы
б/ сельские клубы
в/ изб-читален
При колхозных клубах
Профсоюз. клубы в т.ч.:
сельских, местных
При клубах прочих
ведомств в т.ч.:

Всего библиотек при клубах
Из них библиотеки,
Число
В них
имеющие более 1000 книг
библиотек
книг и
на I/XЧисло
В них книг и
журналов
1939г.
библиотек
журналов
25
2594
1
1595
1
1295
1
1295
24
7399
1
92
11
8019
2
2647
2
366
1

800

-

-

Клубные учреждения всех ведомств и организаций по Тулунскому
району по данным РНХУ на I/X-1939 года.

№
пп

Типы клубных
учреждений

Бюджетные клубные учреждения
а/ избы-читальн.
1. б/клуб пионеров
в/райдом культур
г/клуб с/советов
д/ прочие бюджет.

Было
Всего
В них
клубных клубных
платн.
учрежде учрежде
клубных
-ний на -ний на
работI/XII/XIников
1938г.
1939г.

29
1
1
4
1

29
1
1
6
1

30
2
2
2
2

Число клубных
учреждений имеющих:
зрительный
зал

число
мест в
зрительном
зале

радиоустановку

1
6
1

300
1234
300

4
1
-

2.
3.
4.
5.

Итого бюд. клуб
Колхозн. клубов
Клубные учрежд.
профсоюзные
Клубы кооператив
Клубы прочих
организаций
Итого:
в т.ч. в селе:

36
18

38
18

38
5

8
18

1834
2495

5
1

7
-

6
-

10
-

6
-

159
-

1
-

7
68
62

9
71
53

4
57
45

9
41
33

1162
5650
5089

3
10
9

1949 год.
В 1949 году в районе работало 16 изб читален, 5 сельских клубов, 6
сельских библиотек, 9 красных уголков, одна районная, одна городская и
одна детская библиотеки, Дом культуры и городской сад, которые за период
1949 года провели большую работу по культурному обслуживанию
трудящихся и по обслуживанию колхозов, а именно: организованно
проведено 248 докладов, читок и бесед по газетным материалам - 3258.
Работало 23 кружка по зооветучебе. Выпущено 243 номера стенных газет,
806 боевых листков, оформлено и выпущено 126 фотомонтажей, написано
1836 лозунгов, подготовлено и поставлено 128 пьес, организовано и
проведено 9 вечеров встречи с передовиками сельского хозяйства; 248
вечеров художественной самодеятельности, 71 литературный вечер, 274
вечера молодежи, проведено 363 коллективных радио-слушания, 432
громких читки художественной литературы, 66 детских утренников, где
обслужено 2166 человек детей.
В 1949 году культпросвет учреждения кадрами были обеспечены
полностью. Состав по образованию:
со средним
- 1 человек
семилетним
- 14 человек
начальным
- 11 человек
Все сельские библиотеки, кроме Нюринской и Гадалейской,
размещены в отдельных помещениях, вполне пригодных для проведения
библиотечной работы на селе. Оборудование приобреталось в соответствии
с отпущенными средствами.
Каждый фонд библиотек составляет 43103 книги. Рост читателей в
1949 году, по сравнению с 1948 годом составляет – 142% или:

по сельским библиотекам

1948 год

1949 год

1112 чел.

1566 чел.

по районной библиотеке
382 чел.
477 чел.
по городской библиотеке
1348 чел.
2163 чел.
по детской библиотеке
836 чел.
1010 чел.
Из имеющихся 21 радиоприемника в 1949 году не работало 7 из-за
отсутствия радиопитания.
В районе работало 24 драматических коллектива, в них участвует 263
человека. В подготовке к смотру драматических коллективов участвовало 12
кружков художественной самодеятельности, на районный смотр было
отобрано – 7 коллективов.
В районе имеется 7 киноустановок отдела кинофикации, в т.ч. 3
стационара и 6 звуковых киноустановок, которыми в городе обслужено
158744 человека и на селе 94111 человек или 123,5 % к плану.
1955 год.
В 1955 году в Тулунском районе имелась следующая сеть культурнопросветительных учреждеий:
сельские клубы
- 2
избы читальни
- 8
сельские библиотеки
- 18
городская библиотека
- 1
детская библиотека
- 1
городской дом культуры
- 1
районный дом культуры
- 1
районные библиотеки
- 2
Киноустановок всего 20, из них 1 городская / кинотеатр «Сибирь» /.
В системе культуры работало – 108 человек, из них работников
киносети – 42 человека, культпросветработников – 66. В аппарате отдела
культуры с высшим образованием – 1, с незаконченным высшим – 1, со
средним специальным – 12, общее среднее – 5, незаконченное среднее – 58,
с начальным 30. Заочно учится – 30 человек.
По стажу: до 1 года
- 49 чел.
от 1 года до 2-х лет - 22 чел.
от 1-х до 5 лет
- 20 чел.
свыше 5 лет
- 17 чел.
Всего лекторских объединений 16, из них все 16 сельские. За год
прочитано 556 лекций на разные темы.
1959 год.
В 1959 году в районе находилось 48 клубных учреждений системы
Министерства культуры СССР , из них районных домов культуры 2 /Икей,
Тангуй / один городской Дом культуры /выстроенный в 1926 году,

назывался клуб КОР, т.е. клуб – Октябрьской революции/ и 45 сельских
клубов. Кроме того, 3 колхозных клуба и 21 профсоюзных. Материальная
база их низка.
При Тулунском Доме культуры работало – 7 кружков – в них 144
участника, в Тангуйском ДК – 3 кружка – 41 участник, в Икейском Доме
культуры – 3 кружка – 40 участников.
Имелось 32 библиотеки Министерства культуры СССР с книжным
фондом 200000 экземпляров, профсоюзных библиотек – 14 и ведомственных
– 5. По району произведено 365843 книговыдачи.
Значительно улучшилась работа городской библиотеки. Закончено
составление систематического каталога, организовано 20 передвижек с
числом читателей – 2209 человек. За год проведено 88 читательских
конференций и 209 библиотечных обзоров.
Район имел следующую киносеть:
государственных - 40 киноустановок
профсоюзных
- 19 киноустановок
ведомственных
- 2 киноустановки
Работа киносети характеризуется следующими показателями:
План
Фактически
количество сеансов –всего
в т.ч. в городе
количество зрителей – всего
в т.ч. в городе
валовый сбор /тыс.руб./
в т.ч. в городе

13289
1919
120000
360000
2012,0
965,0

10787
2177
927200
378700
1891,4
1059,7

Кроме того поставлено без продажи билетов с показом научнопопулярных и сельскохозяйственных фильмов 41, с количеством зрителей –
3724.
1960 год
Число киноустановок – 4
Число сеансов киноустановок – 2227
Кол-во зрителей – 367740
Число самостоятельных библиотек – 17 из них 1 детская
библиотека
Их книжный фонд – 227027
Кол-во библиотек клубных учреждений – 10
1963 год

Число киноустановок – 13
В них мест - 2005
Число массовых библиотек – 13
Их книжный фонд – 141571
Кол-во библиотек клубных учреждений – 10
1965 год
В городе работают 2 массовые библиотеки: городская и детская, 16
профсоюзных библиотек, 7 общественных библиотек, 32 передвижки, 4
выдачных пункта, 6 отраслевых передвижек, городской Дом культуры, 12
профсоюзных клубов, 21 красный уголок, 1 историко-краеведческий музей
на общественных началах.
За 1965 год выдано 474333 экземпляров книг, прочитано 3067 лекций,
поставлено 260 концертов силами самодеятельности. Проведено в
библиотеках 127 массовых мероприятий (конференции, диспуты и др.),
оформлено 154 книжных выставок.
Сеть культпросветучреждений на протяжении ряда лет остается
прежней.
В городе работают 2 массовые библиотеки: городская и детская, 10
профсоюзных библиотек, 10 общественных, 32 передвижки, 4 выдачных
пункта, 6 отраслевых передвижек.
Из клубных учреждений: 1 Дом культуры, 21 красный уголок, 14
профсоюзных клубов, историко-краеведческий музей на общественных
началах.
Выдано за 1965 год – 474333 экземпляров книг, прочитано лекций –
3067, поставлено концертов силами художественной самодеятельности –
260, проведено в библиотеках массовых мероприятий /конференций,
диспуты/ - 127, книжных выставок – 154. В Д.К. проведено всего лекций и
докладов 26 с охватом – 7800 ч. Работает два раза в месяц университет
культуры.
За 1965 год историко-краеведческий музей посетило – 14700 человек,
из них детей – 6700 человек. Работой музея руководит Совет музея и Совет
ветеранов Гражданской войны.
Читателей в библиотеке – 6998 человек, из них – 2837 учащихся и
студентов, 3850 рабочих и служащих и 311 колхозников. За 1965 год выдано
книг – 136851, в том числе общественно-политической – 21196 или 15,5 %,
естественно-научной – 7612 или 5,5%, технической – 5167 или 4,8%,
художественной литературы – 81165 или 60%.
В детской библиотеке – 20345 экземпляров книг. Читателей в
библиотеке – 3249 человек. Посетило библиотеку – 26476 человек.
1966 год.
Список культпросвет.учреждений города Тулуна по состоянию на I/I-1966 г.

I. Клубы
1. Городской Дом культуры
2. Клуб «Строитель»
3. Ж.Д. клуб им. 1-го Мая
4. Клуб ЛДК
5. Клуб Азейского ЛПХ
6. Клуб селекц. Ст.
7. Клуб техникума механиз.
8. Клуб пос. Ермаки
9. Клуб х/приемного пункта
10. Клуб угольного разреза
11. Клуб отделения науки селекции
12. Клуб электроремонтного завода
13. Клуб пос. Листвянка
14. Клуб пос. Иннокентьевск
15. Клуб ВОС

на 280 мест
на 312 мест
на 314 мест
на 250 мест
на 80 мест
на 120 мест
на 200 мест
на 100 мест
на 30 мест
на 150 мест
на 100 мест
на 100 мест
на 80 мест
на 150 мест
на 80 мест

II. Библиотеки
1. Городская библиотека книжный фонд
- 42304 экз.
2. Детская библиотека
- 20345 экз.
3. Библиотека угольного разреза
- 3917 экз.
4. Библиотека госселекции
- 5300 экз.
5. Библиотека КБО
- 2948 экз.
6. Библиотека клуба 1-го мая
- 17490 экз.
7. Библиотека Ангуйского ЛПК
- 7041 экз.
8. Библиотека Тулунского ЛДК
- 3236 экз.
9. Библиотека постройкома СМУ
- 4817 экз.
10. Библиотека гидролизного завода
- 5076 экз.
11. Библиотека Азейского ЛПХ
- 3236 экз.
12. Библиотека химлесхоза
- 3308 на общ. нач.
13. Библиотека завода ЖБИ
- 700 экз.
14. Библиотека горпищекомбинта
- 1158 экз.
15. Библиотека стеклозавода
- 955 экз.
16. Библиотека промкомбината
- 1900 экз.
17. Библиотека сельхозтехники
- 3500 экз.
18. Библиотека хлебоприемного пункта
- 640 экз.
Всего:
137816 экземпляров
III. Библиотеки:
на общественных началах работают в –
1. ДСУ – 3 книжный фонд

- 390 экз.

2. Автохозяйство
3. Гарем – 21
4. Казахский ЛПХ
5. Лесхоз
6. Лесоразделочная площадка
7. Каменный карьер п/я 91
Итого:

- 650 экз.
- 680 экз.
- 570 экз.
- 300 экз.
- 460 экз.
- 300 экз.
3350 экземпляров

1968 год.
На 1 января 1968 года в городе работало 2 массовых библиотеки –
городская взрослая и детская, 7 профсоюзных, 3 библиотеки специальных
учебных заведений, 1 библиотека селекционной станции на городской черте,
но районного подчинения.
1969 год.
В 1969 году, клубов и кинотеатров в городе 8, в них мест – 2200.
В музыкальной школе обучается
90 учащихся. 62 учащихся
обучаются по классу фортепьяно, 28 по классу баяна. Школа
укомплектована кадрами. Учебный процесс проходил нормально.
9-ая пятилетка (1971-1975)
На
1971 год в городе существует 6 клубов
(п. Листвянка,
«Строитель», «им. XIX –го Партсъезда», «им. 1-го Мая», Тулунского
угольного разреза, ВОС), 16 красных уголков, 11 библиотек, в том числе 3
государственных, 2 кинотеатра («Сибирь» и «Юбилейный», кроме этого, 9ть государственных киноустановок), музыкальная детская школа, историкокраеведческий музей, городской сад.
На 1974 год в городе имеется всего 31 библиотека, в том числе
министерства культуры-5, профсоюзных библиотек-6, библиотек учебных
заведений-3, школьных библиотек-12, технических-4, партийных-1.
Книжный фонд библиотек составляет 412042 книг.
В городе имеется автоклуб и 2 кинотеатра.
10-ая пятилетка (1976-1980)
На 01.01.1976 года в городе имеется 2 кинотеатра на 700 мест, 6
профсоюзных клубов на 1500 мест, автоклуб, 2 стадиона, 12 спортзалов,
пионерский лагерь, дом пионеров, детская спортивная школа, музыкальная
школа, историко-краеведческий музей.
Население города обслуживает 31 библиотека, в том числе 5
государственных библиотек министерства культуры, 6 профсоюзных

библиотек, 3 библиотеки учебных заведений,12 школьных библиотек, 4
технических и 1 партийная. Книжный фонд библиотек составляет 127839
экземпляра книг. Услугами библиотеки пользуется 25935 жителей, из них
8103 человека студенты и учащиеся школ. Библиотеки городской сети
посетили 12794 человека, обращаемость книги составила 5,8 раза
В 1977 году клубами проведено 24 мероприятия, прочитано 145
лекций, концертов 156.
1980 год.
Население города обслуживают два кинотеатра на 700 мест, шесть
профсоюзных клубов на 2130 мест и 30 библиотек, из них 6 библиотек
Министерства культуры, 6 профсоюзных, 3 учебных заведений, 12
школьных, 4 технических и одна партийная.
Книжный фонд всех библиотек составляет более полумиллиона
экземпляров. Услугами библиотек пользуется более 33 тысяч человек, из
них 14 тысяч человек – студенты и учащиеся школ.
В городе работает городской сад и филиал Иркутского краеведческого
музея. В 1980 году организован городской народный хор.
11-ая пятилетка (1981-1985)
На начало 1981 года в городе 2 кинотеатра с 700 местами, число
зрителей за год составляет 14700 человек. Количество стационарных
установок - 13, число мест в помещениях, оборудованных стационарными
киноустановками 1980.
В городе 5 массовых государственных библиотек (из них 2-детские),
их книжный фонд составляет 155200 томов, среднегодовая численность,
занятых в учреждениях культуры и искусства – 700 человек. Кроме этого в
городе 25 общественных библиотек, не имеющих бюджетных ассигнований.
За 1981 год сеть учреждений культуры несколько изменилась. Открыт
филиал № 3 ЦБС. Теперь сеть учреждений культуры города такова:

Государственные библиотек – 6;
Профсоюзных – 6;
Библиотек учебных заведений – 4;
Школьных библиотек – 12;
Технических – 4;
Детская художественная школа;
Детская музыкальная школа;
Историко-краеведческий музей;
Художественно-оформительская
мастерская.

Дом культуры – 1;
Профсоюзных клубов – 5;
Автоклуб – 1;
Кинотеатров – 2;
Киноустановок – 11;
Городской сад.

В 1981 году книговыдача составила 474305 экземпляров, книжный
фонд государственных библиотек достиг 159702 экземпляра.
К 1984 году книжный фонд массовых государственных библиотек в
городе достиг 166780 экземпляров, книгоотдача 579000 экземпляров.
Количество читающих составляет 24170 человек. Всеми культурными
мероприятиями в городе было охвачено более 65 тыс. человек.
Отчет 1985 года

Показатели

Отчет 1985 год

Количество стационарных театров
Из них кол-во мест

2
700

число зрителей за год (человек)
Количество клубных учреждений

340000
7

Количество массовых библиотек
всех ведомств всего (ед)
Число читателей массовых библиотек (человек)

30
38074

12-ая пятилетка (1986-1990)
В 1986 году к услугам Тулунчан 32 библиотеки с общим фондом книг
более 600000 экземпляров. Дом культуры «Кристалл», 7 клубов, 31 красный
уголок, 2 кинотеатра. Кроме того, жители города выписывают 22,5 тыс. экз.

газет, 30 тыс.журналов, или каждый второй Тулунчанин имеет газету или
журнал.
В 1987 году пущена в эксплуатацию библиотека в микрорайоне
гидролизного завода. Проведены благоустроительные работы памятников
Шляпко Я.К. и Зарубину С.П., перенесен памятник Сигаеву-герою
Советского Союза в мемориальный комплекс к школе № 2 /как бывшего
ученика данной школы/. Открыт видеосалон «Коллаж».
В 1988 году библиотечное обслуживание осуществляется 6-ю
массовыми государственными библиотеками, две из которых – детские, 6-ю
профсоюзными библиотеками, 4-мя техническими, 3-мя библиотеками
средних специальных учебных заведений, 9-тью школьными и
библиотеками ГПТУ и ГК КПСС, всего 30 библиотек. Книжный фонд ЦБС
составляет 643270 экземпляров книг, книговыдача 891682, количество
читателей 34490 человек.
В библиотеках ЦБС города читает 80% жителей – детей. Высокие
средние показатели: ср. читаемость – 25,1; ср. посещаемость – 10,6;
обращаемость – 4 говорят о качестве работы.
1988 год.
№
п/п
1. Штат творческих работников
2. Кружков художественной самодеят.
Количество народных университетов
3.
а/ число слушателей
Проведено танцевальных вечеров
4.
а/ количество присутствующих
Концертов худ. самодеятельности
5.
а/ количество зрителей
Проведено тематических вечеров
6.
а/ количество присутствующих
Проведено театрализованных предст.
7.
а/ количество присутствующих
Лекций и докладов
8.
число посетителей
9. Число всех посещений за год

ГДК

Автоклуб

Про.клубы

2
5
1
84
35
4855
63
2856
7
5370
8
4923
33
1193
17964

1
1
14
2464
61
3490
6
4960
8
3100
28
2203
14052

27
43
362
51310
122
18327
34
10200
32
8290
16448
16448
121828

ДМШ и ДХШ
1. Штат работников
21
2. Учащихся на 01.01.1988 г. – 243
3. Родительская плата
- 26700

4. Массовых мероприятий

-

42

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
1. Штатных работников
14
2. Финансовый план на 1988 г. – 25000
3. Выполнение
- 25725
ГОРОДСКОЙ САД
1. Штатных единиц постоянных
2. Сезонных
3. Финансовый план на 1988 г.
4. Выполнение в %
5. Количество мероприятий
6. Количество посетителей

- 4,5
- 7,5
– 7500
- 58,7
- 94
- 7930

ЦБС
1. Штатных работников
2. Книжный фонд
3. Книговыдача
4. Обращаемость
5. Количество читателей

66
- 643270
- 891682
2,5
- 34490

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КАДРОВ
1. Всего работающих творческих и
педагогических работников
2. Укомплектование творческими
кадрами в %
3. Со стажем работы до 1 года
4. от 1 до 5
5. от 5 до 10
с высшим образованием
со средним специальным
со средним
обучаются заочно
члены КПСС
члены ВКСМ

- 57
- 98,2
-3
- 21
- 20
-8
- 29
-8
-5
-- 18

В 1993 году в городе открыт свой выставочный зал.

1996 год.
В состав культуры города входят следующие учреждения:
1. ЦБС и три филиала
2. Центральная детская библиотека
3. Историко-краеведческий музей
4. Детская художественная школа
5. Детская музыкальная школа
6. ДК «Кристалл»
7. ДК «Строитель»
8. Методический центр
9. КВО (к/т Сибирь, к/т «Юбилейный»)
10. Выставочный зал
11. Дом народного творчества
Сеть учреждений культуры удалось сохранить, за исключением Дома
народного творчества, который был передан ГОРОО по распоряжению №
374 от 28.06.96 г. мэра г. Тулуна.
По штатному расписанию в отделе культуры числится 173 человека.
Педагогический состав учебно-воспитательных заведений детской
художественной школы и детской музыкальной школы составляет 28
человек. Работников библиотек 28, творческих работников учреждений
клубного типа ДК «Кристалл» и ДК «Строитель» -18, состав
централизованной бухгалтерии 5 единиц. Работников кино – 7,
специалистов отдела культуры – 2, музей – 2, В/зал – 1.
На 01.09.2000 года в поселке ЛДК открыт филиал Детской
художественной школы, в поселке Железнодорожников открыты филиалы
Детской музыкальной школы и Детской художественной школы,
центральной библиотечной системы.
На 01.01.2001 года в детской музыкальной школе обучается 135 детей,
в Детской художественной школе 141 ребенок.
2001 год.
Сеть учреждений культуры на 01.01.02 г. составляет:
- два клубных учреждения
- 2 библиотеки: центральная городская и центральная детская
- 5 филиалов ЦБС
-1 музыкальная школа и 2 филиала ДМШ (Гидролизный, микрорайон
Железнодорожный)
- 1 художественная школа и 3 филиала (Микрорайон Железнодорожный и
поселок Алгатуй, микрорайон ЛДК
- 1 краеведческий музей

Среди клубных работников из 16 работающих, высшее образование
имеют 2 работника, средне – специальное 5 человек, со средним
педагогическим 9 человек.
Среди библиотечных работников из 30 высшее образование имеют 6,
средне - специальное 8, непрофильное: высшее 4, средне – специальное 5,
среднее образование 7 человек.
В детской музыкальной
школе и художественной с высшим
специальным 4, со средним – специальным 16, всего 20 работников
специалистов.
В музее все 3 работника имеют высшее образование. За 3 последних
года кадровое состояние не улучшилось.
Директор ДХШ Яворский Н.А. и директор ДУ «Строитель» Буркалова
Н.В. награждены знаком Министерством культуры «За достижения в
культуре», несколько специалистов награждены грамотами Министерства
культуры.
2002 год.
Сеть учреждений культуры:
- ДМШ: филиал № 1, Филиал № 2
- ДХШ: филиал № 1, Филиал № 2
- ЦБС: ЦГБ, ЦДБ, филиал № 1, филиал № 2, филиал № 3, филиал № 4,
филиал № 5
- Историко-краеведческий музей: выставочный зал
- ДК «Строитель»
- ЦД «Юность»
- МЦ «Сибирь»
Численность работающих в городских учреждениях с учетом аппарата
за 2002 год составило 130 человек.
Библиотеками города обслужено в 2002 году 132176 читателей,
книговыдача составила 316019.
2005 год
Сфера культуры представлена централизованной библиотечной
системой – городской и детской библиотеками с четырьмя филиалами,
муниципальным учреждением культуры «Центр досуга «Сибирь» г Тулуна
с филиалами ЦД «Юность» и МЦ «Сибирь», музыкальная школа с двумя
филиалами, художественная школа с двумя филиалами. В городе действует
краеведческий музей им. П.Ф.Гущина, выставочный зал.
Физическая культура и спорт на 01.01.2005 года в городе действуют
следующие спортивные учреждения: МОУ «Дворец спорта для детей и
юношества», Авиационно-спортивный клуб «Икар», общественная
организация Федерации бокса, Клуб армейского рукопашного боя «Боец» на
территории города
находятся 5 спортивных кортов, в основном

ведомственного подчинения, стадион «Химик» и 10 спортивных залов при
средних общеобразовательных школах.
2005 год для Управления культуры был годом реформ. 1 марта
произошло разделение Комитета по культуре, спорту и туризму. Создано
Управление культуры. В нем сразу же началась работа по выделению
структурных подразделений в самостоятельные юридические лица, что
требует 131 Закон РФ. Было создано Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» с 5 филиалами, позднее внесены
изменения в Устав – вместо филиалов созданы представительства.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская художественная школа» с 2-мя представительствами.
Открыты отделения лозоплетения, резьбы по дереву, разработана программа
«Открытие дома ремесел» и рассматривается вопрос о передаче
дополнительного здания для этих целей. Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная
школа» с 2-мя представительствами. В ДМШ были открыты
факультативные эстетические занятия по живописи и театру, разработана
программа открытия эстрадного отделения, просматривается вопрос о
переводе ДМШ в другое здание с большими площадями. Муниципальное
учреждение культуры «Краеведческий музей им. П.Ф. Гущина»,
Муниципальное учреждение культуры «Центр досуга «Сибирь», головным
учреждением стал Дом культуры «Строитель», сюда же влились в качестве
2-х филиалов – Молодежный центр «Сибирь» ф. № 2 и Центр досуга
«Юность» ф. № 1. Для всех учреждений были разработаны Уставы.

2006 г.
Культурная политика в городе сочетает в себе множество аспектов,
направленных на развитие художественного образования, обеспечения
сохранности и пополнения музейных и библиотечных фондов, поддержку
любительского творчества, охрану и реставрацию памятников, развитие
материальной базы учреждений.
Сфера культуры представлена централизованной библиотечной
системой – городской и детской библиотеками с четырьмя филиалами,
Муниципальным учреждениям культуры «Центр досуга «Сибирь» г. Тулуна
с тремя филиалами ЦД «Юность», МЦ «Сибирь» и клуб «Ветеран»
музыкальная школа с двумя филиалами, художественная школа с тремя
филиалами. В городе действует краеведческий музей им. П.Ф. Гущина,
выставочный зал.
Наименование показателей, включая филиалы
Библиотеки, ед.

2005г. 2006г.
6
6

Учреждения культурно-досугового типа, ед.
Киноустановки, ед.
Музеи, ед.
Детская художественная школа, ед.
Детская музыкальная школа, ед.
Расходы бюджета на культуру (тыс. рублей)
Доля в расходах бюджета, %

3
1
1
3
3
8204
2,5

3
1
1
3
4
13408
3

За 2006 год Центром культуры проведено 490 мероприятий. Посетили
эти мероприятия 88612 человек, что на 1,7 раз больше чем в 2005 году.
Действовало 28 кружков и коллективов, из них детских 17, в них занималось
505 человек из них учащихся до 14 лет – 372 человека.
Воспитанники детских музыкальной и художественной школ
достойно представляют город в различных конкурсах, мероприятиях,
выставках.
Краеведческий музей прочно удерживает позицию лидера по
проведению старинных праздников и обрядов, привлекая все большее
количество посетителей. По результатам 2006 года музей стал образцовым
учреждением области.
При общероссийской тенденции снижения числа пользователей
библиотек, в городе за отчетный период он увеличился на 20%. Это
обусловлено
улучшением
комплектования
фондов,
массовой
просветительской работой, что неизменно привлекает в библиотеку людей
разных возрастных групп.
2007 год.
В течение 2007 года в городе функционирует 5 учреждений культуры:
МУК «Центральная библиотечная система» с 5 филиалами, МОУ ДОД
«Детская художественная школа» с 2 филиалами, МОУ ДОД «Детская
музыкальная школа» с 2 филиалами, МУК ЦД «Сибирь» с 2 филиалами,
МУК «Краеведческий музей им. П.Ф. Гущина». Численность работников
культуры составила 194 человека.
Центром культуры проведено 689 мероприятий, действовало 28
кружков и коллективов, из них детских 17, в них занималось 476 человек из
них учащихся до 14 лет – 372 человека.
2008 год.
Охват населения библиотечными услугами в 2008 г. – 35,4%.

2012 год
Сфера культуры города Тулуна представлена следующими
учреждениями: муниципальные учреждения в количестве 3-х единиц :
- Центр досуга Сибирь» и его филиалы № 1 «Юность», № 3 клуб «Ветеран»,
- «Краеведческий музей имени П.Ф. Гущина»;
-«Централизованная библиотечная система»и ее филиалы №№1,2,3,5, и
Центральная детская библиотека
- Частный кинотеатр «Фестиваль» (формата 3D).
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей города Тулуна «Детская музыкальная школа» и его
структурные подразделения;
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
города
Тулуна
«Детская
художественная школа» и его структурные подразделения
Численность работающих в учреждениях культуры в 2012 году
составила 115 чел., в том числе муниципальных – 105 чел. Среднемесячная
заработная плата в муниципальных учреждениях – 9657 руб. В 2012 году
завершен перевод всех учреждений культуры на новую систему оплаты
труда. Результат – рост средней заработной платы в учреждениях культуры
на 26%, в т.ч.: специалистов культуры – 36% (среднемесячная зарплата –
8,6тыс. руб.). С 1 января 2013 года увеличены минимальные оклады
специалистам культуры на 15%
Сеть учреждений культуры муниципального образования «город
Тулун» по состоянию на 01.01.2013 год.
№
п/п

1

Наименование
учреждения
(филиалов,
структурных
подразделений)
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
города Тулуна «Центр
досуга «Сибирь»
Филиал № 1
«Юность»
Филиал № 3
Клуб «Ветеран»

Почтовый адрес, тел./факс

Таблица 19
Должность и ФИО
руководителя

Телефон: 2-52-08, 2-87-12 Директор
665268
Иркутская Молчанова Н.М.
область г. Тулун
ул.
Мира 3
Телефон: 26-4-04
665268 Иркутская область
г. Тулун ул. Угольная – 8г
Телефон: 2-17-03
665268 Иркутская

Заведующая
филиалом
Каюмба Е.Н.
Заведующая
филиалом Романюк

2

3

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
города Тулуна
«Краеведческий музей
имени П.Ф. Гущина»
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
города Тулуна
«Централизованная
библиотечная
система»
Центральная детская
библиотека
Филиал № 1

Филиал № 2

Филиал № 3

Филиал № 5

4

область г. Тулун ул.
Л.Н.
Ленина - 114
Телефон: 2-28-80
Директор
665268 Иркутская область Сизых Г.И.
г. Тулун ул. Советская –
15
Телефон: 2-10-41, 2-17-22 Директор
665268 Иркутская область Счастливцева Т.Г.
г. Тулун ул. Ленина – 126

Телефон: 2-25-91
665268 Иркутская область
г. Тулун ул. Ленина – 91
Телефон: 29-7-66
665268
Иркутская
область
г.Тулун
ул.Угольщиков - 26
Телефон: 4-61-66
665268 Иркутская область
г.Тулун ул. Шмелькова –
3а
Телефон: 25-1-26
665268
Иркутская
область
г.Тулун
ул.
Строителей – 6а
Телефон: 2-64-93
665268 Иркутская область
г. Тулун ул. Угольная – 8в
Телефон: 2-13-27,
665268
Иркутская
область г. Тулун
ул.
Степана-Разина – 5

Заведующая
Кривоносенко Т.В.
Заведующая
филиалом
Садовская И.В.
Заведующая
филиалом
Дмитриева Н.В.
Заведующая
филиалом
Степанова И.С.
Заведующая
филиалом
Черных И.И
Директор
Фисенко Е.Р.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
города Тулуна
«Детская музыкальная
школа»
Структурное
665268 Иркутская область Заведующая
подразделение
г.Тулун ул. Строителей - Скоробогатова Е.И.

Структурное
подразделение

5

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
города Тулуна
«Детская
художественная
школа»
Обособленое
структурное
подразделение
Обособленое
структурное
подразделение
Обособленое
структурное
подразделение

2
Телефон: 4-61-66
665268 Иркутская область
г.Тулун ул. Шмелькова –
3а
Телефон: 2-17-57
665268
Иркутская
область г. Тулун
ул.
Ленина - 107

Телефон: 2-64-93
665268 Иркутская область
г. Тулун ул. Угольная – 8в
665259 Иркутская область
г. Тулун м-н Угольщиков,
43
Телефон: 4-61-66
665268 Иркутская область
г.Тулун ул. Шмелькова –
3а

Заведующая
Веретельникова
Е.А.
Директор
Яворский Н.А.

Заведующая
Ефименко Э.С.
Заведующая
Хмельницкая С.Ф.
Заведующая
Блошкина М.Д.

Физическая культура и спорт
Сеть учреждений физической культуры и спорта
Учебно-тренировочные занятия ведутся на спортивных объектах МОУ
ДОД ДЮСШ: на лыжной базе «Снежинка», в легкоатлетическом манеже, в
зале бокса, в зале пауэрлифтинга, в четырех залах вольной борьбы, на двух
стадионах, трех хоккейных кортах, а также на базе школ № 6, в спортивных
залах ПМС-183, ОПТУ, корте гидролизного завода.
Имеются спортивные сооружения: 2 стадиона с трибунами,
легкоатлетический манеж 56.7 х 11.4, Лыжная база 36х12, спортивные залы:
18х19, 6х16, 6.15х12.9, 7х14, 8 площадок, из них 3 хоккейных корта.
На 01.01.2007 года в городе зарегистрировано 59 сооружений
физической культуры и спорта, из них:
- стадионов – 2,
- плоскостных сооружений – 17,
- спортивных залов – 15,

- плавательных бассейнов (летние) – 2,
- лыжные базы – 1,
- стрелковые тиры – 1,
физкультурно-оздоровительные центры – 2.
В 12 образовательных учреждениях города ведутся уроки физической
культуры, учебную программу по физической культуре проводят 22
педагога, в детских дошкольных учреждениях – 8 инструкторов.
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» посещают более
800 детей и подростков, где работает 36 тренеров, из которых на постоянной
основе – 29 человек.
В МОУ ДОД «ДЮСШ» девять отделений: легкая атлетика, лыжные
гонки, вольная борьба, Грекоримская борьба, бокс, футбол, хоккей,
пауэрлифтинг. За год в ДЮСШ проведено 25 стартов, 40 раз наши учащиеся
выезжали на областные соревнования. Более 60 учащихся стали чемпионами
и призерами области по разным видам спорта. За весь год не было сорвано
ни одной поездки, запланированной в календарном плане, вручено более
2000 грамот учащимся на внутришкольных соревнованиях.
При написании данных сведений использованы архивные документы.

Культура – понятие всеобъемлющее
Большую роль в развитии культуры играли библиотеки, избычитальни, клубы и Дворцы культуры. В них проводились лекции, беседы,
диспуты, выставки. Широкое распространение получили хоровые
коллективы, вокальные ансамбли, оркестры, танцевальные
и
хореографические кружки, студии художников-любителей.
На 1 июня 1924 года в Иркутской губернии имелось 139 ликпунктов и
три школы малограмотных, в Тулунском уезде – 13 ликпунктов, количество
учащихся – 250 человек.
Комсомольцы Тулуна принимали самое активное участие в работе по
ликвидации
неграмотности,
проводили
диспуты,
дискуссии,
антирелигиозные вечера с участием учителей. Ставили комедии на
антирелигиозные темы, используя настоящие утварь и облачение.
«Приезжих потрясал отличный хор, со всем великолепием певший ядовитые
пародии на церковные молитвы, - вспоминает Михаил Моценок, секретарь
РК комсомола Тулуна. - Были драматические коллективы – русский и
украинский. Вечерами Народный дом никогда не пустовал. Спектакли
русского коллектива чередовались с украинским, на сцене шли пьесы
Островского, Чехова, Горького. Шли с успехом «Каширская старина»,
«Василиса Мелентьева». Жена дьякона Анна Старцева ставила спектакли
для детей. Проводились пушкинские, некрасовские, лермонтовские вечера.
Вечера спорта: борьба, атлетика, гимнастика. Однажды комсомольцы
сыграли оперетту Сумбатова «Иванов Павел». В городе случайно оказался
артист оперетты, он и поставил музыкальную комедию. «Иванов Павел»
долго не сходил со сцены, ездили с выступлением в Куйтун, Братск, что
помогло комсомольцам собрать солидную сумму на строительство
воздушного флота. Комсомольцам по душе пришлась организация общества
добровольного воздушного флота. Все стали членами и активными
сборщиками средств. Неведомыми путями в Тулуне оказалась типография с
небольшой печатной машиной и скромными запасами шрифта. Однажды
родилась мысль - издать сборник «Красные годовщины». Сборник этот
вышел тиражом 100 экземпляров. Комсомольцы активно участвовали в I
Всероссийской переписи населения, организовали живую газету «Синяя
блуза». Часто устраивали субботники и воскресники по благоустройству
города, высаживали деревья, настилали тротуары».
Н.М. Никитин, учитель школы № 2, рассказывает, что преподаватель
педагогики Д.К. Грозин был руководителем «Синей блузы» - коллектива
самодеятельности учащихся, который очень часто выступал на вечерах в
школе, в КОРе (Клуб Октябрьской революции) и в подшефном колхозе в
1929-1934 годах. Коллектив «синеблузников» школы № 2 в то время
пользовался большим успехом.
В 30-е годы большое внимание уделялось вопросам культурного
строительства в Тулуне и Тулунском районе.

Редакцией газеты «Знамя Ленина» проведен рабселькоровский рейд
проверки выполнения плана культстроительства по городу. Рейд показал,
что культсроительство города идет неудовлетворительно. Горсовет, почта,
детдом, кино, «Дом колхозника» слабо борются за культуру.
Постановление Крайкома ВКП(б) ставит задачи дальнейшего подъема
промышленности и сельского хозяйства и дальнейшего
улучшения
материального и культурного уровня. Трудящиеся города и деревни
требуют решительного перелома в деле развертывания культурного
строительства.
При оценке работы района, предприятия, сельсовета, колхоза надо
непременно рассматривать показатели борьбы за культурную жизнь.
В целях еще большей мобилизованности всех трудящихся города и
деревни на преодоление культурной отсталости края, для подведения
первых итогов и намечения конкретных путей борьбы за культурное
преобразование края, Крайком ВКП(б) поставляет созвать краевой съезд
ударников культуры. (Газета «Знамя Ленина», 15 апреля 1935г.)
Общее количество делегатов на съезд – 1200 человек, Тулунскому
району предоставлено 30 делегатских мест.
Был составлен план культурного строительства, который намечал
основные
минимальные задачи, которые должны были выполняться
каждым учреждением, колхозом, каждой организацией.
«О плане культсроительства».
(Из постановления бюро РК ВКП(б) и президиума РИКа)
Широким разворотом культурного строительства в 1935 г. район
добился одного из передовых мест в крае, завоевал переходящее знамя
интернациональной делегации.
Однако первые успехи, достигнутые районом, не были закреплены и
руководство ходом культурного строительства ослабло.
Почин гуранских, красносельских колхозников показывает, что
требования колхозников идут значительно дальше, нежели планы некоторых
районных организаций.
Стала необходимость для подлинного разворота культурного
строительства объединить предложения колхозников и их требования в
районный план, сделав его планом, направляющим работу райорганизации,
сельсоветов и колхозов на ближайшее время.
Бюро РК ВКП(б) и президиум РИКа постановляют:
I. Утвердить план культурного строительства района, составленный
исходя из планов сельсоветов и колхозов.
II. Для мобилизации широких масс рабочих и колхозников вокруг
плана кульстроительства провести:
а) совещание делегатов краевого слета ударников культуры.
б) собрание рабочих и колхозников с обсуждением плана,
подведением итогов дальнейших мероприятий по культурному
строительству в каждом предприятии, сельсовете и колхозе.

в) провести широкое совещание руководителей организаций и
партийного, профсоюзного, советского и комсомольского актива.
г) командировать делегатов культурного съезда и райактив не менее
30 человек в сельсоветы и колхозы для наиболее деятельного разворота
культурного строительства, в особенности ликвидации неграмотности
(газета «Знамя Ленина», 8 января 1936г.)
Шерагульский сельсовет первый в районе составил план культурного
строительства. Открыто 8 клубов, две избы-читальни, имеется ряд
образцовых полевых станов, например, в колхозе «Большевик», им.
Криницкого, «Красный орел» и других. При 18 станах имеются спортивные
площадки, полевые станы получили 50 патефонов, 25 радиоприемников, 25
библиотечек.
Ход соревнований трех сельсоветов по культстроительству
показывает, что достижения в этом деле имеют села Шерагул, Икей и Гуран.
Оживилась работа культурных учреждений. Передовое место к Краевому
съезду ударников культуры займет тот сельсовет, который наряду с
хорошими производственными показателями будет иметь хорошие
показатели борьбы за культурную жизнь.
Шерагул – работает изба-читальня, в клубе ежедневно идут
постановки и кинокартины. Ведется строительство школы.
Икей – работает изба-читальня, проводятся громкие читки газет, в
клубе – постановка местного драматического кружка, заготовлен
лесоматериал для постройки спортплощадки и тротуаров.
Гуран – построена общественная баня, открыта парикмахерская. Для
культурного обслуживания полевых станов в весенний сев. Гуранская школа
готовит музыкантов, танцоров, декламаторов. Работают три кружка
художественной самодеятельности под руководством учителя Алексеева.
Трактовое – отремонтировано здание под клуб, оборудована
радиокомната, открыта библиотека, комната врача. Работают кружки
ликбеза.
Райком партии и редакция газеты «Знамя Ленина» объявили конкурс
на лучшую стенновку и лучшего редактора. Первыми вступили в конкурс
селькоры Гнутов, Тарасова, Елишев, Панков. Селькорка Васильева из
колхоза им. Криницкого, работая редактором стенгазеты, со всей
безжалостностью позорила в стенновке лодырей и симулянтов.
В 1935 году в дело ликвидации неграмотности было вовлечено
свыше 450 человек культармейцев. В большинстве сельсоветов ликбезы
работали до самого начала полевых работ, в отдельных сельсоветах были
перенесены на полевые бригады. Районная библиотека хорошо работает, к
1935 году число читателей увеличилось вдвое по сравнению с годом
прошлым и составило 2121 человек. Для пополнения книжного фонда
изыскано 8060 рублей. Работают библиотеки в Шерагуле и Льносовхозе. В
мае 1935г. открыта детская библиотека, 1100 юных читателей посещают ее.
В библиотеке имеется 4471 книга.

В детской библиотеке работают два кружка: «в помощь библиотеке» и
«по изучению книги». В читальном зале с детьми проводятся громкие читки
и беседы.
В районе работало 22 колхозных клуба. Хорошо работали Изэгольский
и Едогонский., 5 стационарных библиотек в районе, в котором книжный
фонд – 30 000 книг.
В 1936 году вновь открыто 6 школ, выстроены новые типовые школы на 160
мест в сѐлах Гуран и Мугун.
В марте 1936 года состоялась районная олимпиада колхозной
самодеятельности. На клубной сцене выступили свыше 200 мастеров
веселья самых разнообразных жанров: певцы, музыканты, рассказчики,
спортсмены и т.д. Дружными, систематически работающими коллективами
оказались Шерагульский клуб, драмкружок Льносовхоза. Из выступавших
отмечены колхозники Доненко (художественное чтение), Савельев
(скрипач).
Самодеятельный театр решил сыграть «Наталку-Полтавку». Два
месяца шли репетиции, шились костюмы. Коллектив театра – 6 человек,
руководитель – Асеев Г.Е., завхоз средней школы, заведующий клубом.
Участники кружка - Н.А.Георгиевская, Андронов, Тягунов, Божнова Н.
Спектакль прошел удачно. «Наталка-Полтавка» для Тулуна целое событие.
Игру любителей Георгиевской, Неунывайко, Асеева следует признать
хорошей. Пожелание – ставить пьесы чаще и больше вовлекать в кружки
молодежь. (газета «Знамя Ленина», 14 июня 1936г.)
Первый звуковой фильм «Иудушка Головлев» был показан в Тулуне
25 апреля 1935 года.
По инициативе первичной организации комсомола станции Тулун
оборудован стадион. Имеется футбольное поле, баскетбольная и
волейбольная площадка. Активное участие в оборудовании стадиона
приняли смотритель здания Суров и физкультурники Матвеев, Овчинников
и Колмыков. 24 июня 1935 года состоялись товарищеские встречи команд
физкультурников города и станции по волейболу, баскетболу, футболу. 30
июня – соревнования по бегу, прыжкам, метанию гранаты.
В конце 30-х годов в Тулунском районе 29 клубов, 29 изб-читален, 5
стадионов, 6 библиотек.
После окончания Великой Отечественной войны перед страной встали
новые задачи в области культурного строительства.
Происходило повышение образовательного уровня, культурного
уровня населения. Быстро развивалась система просвещения трудящихся.
Этой цели служили средства массовой информации и пропаганды: газеты,
журналы, радио. Увеличились тиражи книг, газет и журналов.
Агитбригады прочно вошли в обиход повседневной деятельности
домов культуры, профсоюзных и сельских клубов. Обычно агитбригады
носят временный характер и организуются для выездов на село в период
весенне-полевых и уборочных работ.

Большой опыт творческой работы накопила бригада Тулунского дома
культуры. Она работает постоянно. За 9 месяцев 1955 года агитбригада
совершила 108 выездов по району. Приехав в колхоз, каждый участник
берется за порученное ему дело. Баянист Вадим Филатов и Валя
Овчинникова знакомятся с жизнью села, работой колхоза: они собирают
материал для стенной газеты и концертной программы. Людмила
Беломестных идет на животноводческую ферму. Потом собранный материал
оформляется в стихи, частушки, заметки, рисунки – готовится выпуск
«Крокодила».
Агитбригада дает не просто концерт, а проводит вечер отдыха, в
программу которого включается лекция, концертная программа, игры,
аттракционы, литературные и музыкальные викторины. Работа по выпуску
стенной печати занимает большое место в работе Тулунской агитбригады.
За 8 месяцев 1955 года было выпущено 14 «Боевых листков», 8 стенгазет, 14
«Крокодилов». Руководитель агитбригады Иван Лебедев, участники –
Л.Смирнягина, В.Филатов, В.Овчинников, Л.Беломестных, сестры
Бобровниковы, Л.Татарникова, П.Трусков, А.Полякова.
Большое внимание уделяется культмассовой работе в селах района.
Создаются лекторские группы, читаются лекции для колхозников,
проводятся беседы в бригадах, на животноводческих фермах.
В клубе стеклозавода был поставлен концерт силами участников
художественной самодеятельности техникума механизации. Участники
концерта выступили с сольными номерами, дуэтами, квартетами. Выступил
хореографический кружок, им были исполнены групповые пляски.
Самодеятельные артисты пели песни, читали стихи, исполняли музыкальные
пьесы.
Не оставались без внимания и школьники. В школе № 115 была
организована выставка художественного творчества учащихся. На выставку
ребята представили самые разнообразные работы: рисунки, вышивки,
работы по дереву. Члены кружка радистов сделали детекторный
радиоприемник. Немного позже была организована районная выставка
детского творчества и изделий юных техников. В выставке приняли участие
учащиеся городских школ №№ 1, 4, 6, 115, учащиеся Гуранской,
Шерагульской, Мугунской, Будаговской, Икейской, Владимирской школ.
В детской библиотеке проводились «недели детской книги»,
читательские конференции. Интересное, увлекательное культурное
мероприятие – районный шахматный турнир школьников.
В Доме пионеров для школьников города проводятся занятия
различных кружков: авиамоделистов (руководитель И.А. Федоров),
танцевального кружка (руководитель В.Распутина, ученица 11 класса школы
№2). В танцевальном кружке 2 группы: старшая и младшая. Юные танцоры
разучивают русские, украинские и другие танцы разных народов. Валентина
Распопина поставила «Космический танец», «На лесной полянке», танец
русалок из оперы Даргомыжского «Русалка». Танцевальный кружок
посещали 20 школьников. Работали кружки баянистов, сольного пения,

художественного слова, драмкружок, агитбригада, которая выезжала с
концертами в район. 150 детей посещают кружки Дома пионеров.
Увеличивается книжный фонд библиотек. Проходят выставки книг,
читательские конференции, встречи с интересными людьми.
25 ноября 1965 года начал свою работу семинар работников клубов и
библиотек района. Рассматривались вопросы о задачах учреждений
культуры, пропаганде кино, атеистической работе. Директор Дома культуры
Перемитина В.Ф. провела диспут на тему: «Каким должен быть
культпросветработник». Далее работа семинара проходила по секциям.
Клубная секция отрабатывала вопросы о работе правления клубов, о работе
с детьми. На библиотечной секции разрабатывались вопросы о
планировании и работе с детьми в библиотеках.
В 1967 году в городе и селах работали 78 библиотек с общим фондом
книг 360 792 экземпляра. Посещали библиотеки 32000 читателей.
Выросла сеть клубных учреждений. В 1967 году – 99 клубов, 19
красных уголков. Отлично ведут свою работу клуб «Строитель», клуб им.
1Мая, в селах Едогон, Гадалей, Мугун, Гуран и других. Организаторы
художественной самодеятельности: Егоренко И.П., Собочинская Е.Ф.,
Чирва Э.К., заслуженный работник культуры РСФСР Распопин В.А., Мосин
И.Н., Кушнарева Н.Н.
Широкое развитие в городе и районе получило кино, к 1967 году было
104 киноустановки. Ветераны кино – киномеханики Карнаухов Н.Ф.,
Горегляд В.М., Гладких А.А., Витковский В.Ф.
В 70-80-е годы работники учреждений культуры работали под
девизом «превратим Сибирь в край высокой культуры».
1973 год. На телевизионной станции ведутся строительные и
монтажные работы. Задача – к 1 января 1974 года сдать в эксплуатацию
линию, чтобы население Тулуна смотрело телевизионные передачи. Вышка
и станция полностью должны быть готовы не позже 25 декабря 1973 года, в
это время население получило пробные передачи.
По итогам социалистического соревнования коллективу Тулунской
киносети было присуждено переходящее знамя облисполкома и
облсофпрофа и 1-я денежная премия.
Учащиеся музыкальной школы с концертами выступали в селе Бадар,
в Доме пионеров в честь праздника 8 марта был большой концерт.
Выступления ребят очень тепло были приняты в красных уголках
стекольного и водочного заводов, кондитерской фабрики, студентами
педагогического училища и учащимися общеобразовательных школ № 1, 6,
19. Согласно программе «Музыка в массы» состоялись концерты учащихся
музыкальной школы в с.Гуран и в клубе ЭТС.
Рестораном «Ия» проводятся не только вечера отдыха для взрослых,
но и для детей. Во время школьных каникул проводятся «Дни сладкоежки».
Летом 1981 года в Тулуне прошли гастроли Черемховского
Государственного драматического театра. Они открылись премьерой
Е.Брагинского «Игра воображения». Были показаны спектакли «Поднятая

целина», «Трибунал», «Свои люди - сочтемся», «Плутни Скапена» и другие
пьесы. Состоялись гастроли Каннского городского драматического театра.
На суд зрителей были представлены спектакли «Хитроумная влюбленная»,
«Доброе слово».
В Тулуне в 1980 году создан клуб «Тулунчанка». «Тулунчанка» - это,
прежде всего, возможность собраться вместе, здесь можно встретиться с
врачом и педагогом, юристом и работником сферы обслуживания, получить
консультацию и методическую помощь, услышать интересный рассказ о
профессии, просто побеседовать друг с другом. На заседании, которое
состоялось в июле 1981 года, речь шла о том, что волнует каждую женщину,
- о детях. Вели беседу чуткие, душевные, прекрасные люди: директор
детского сада «Светлячок» Надежда Гавриловна Теплякова, директор
школы № 25 Людмила Константиновна Рощина, учитель школы №6
Валентина Васильевна Гольдман, врач Василий Миронович Емельянов.
Выступили с концертом ребятишки детского сада «Светлячок». Беседа
прошла в атмосфере благожелательности, откровенности, доброты.
Помещение бывшей городской гостиницы было отремонтировано, и
там разместилась детская музыкальная школа, количество обучающихся –
140 человек. (1981 год)
Была открыта детская художественная школа в 1981 году.
Было проведено много мероприятий по укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры. Расширена библиотека в
микрорайоне Угольщиков за счет сдачи в эксплуатацию нового помещения.
Проведен капитальный ремонт центральной районной больницы, Дома
пионеров, детской юношеской спортивной школы. Улучшена материальная
база клубных учреждений и киноустановок.
В целях оказания практической помощи на местах, повышения
профессионального мастерства работников учреждений культуры создан
методический центр клубных работников при городском отделе культуры.
Систематически в городе проводились праздники трудовой славы,
вечера-портреты, встречи молодежи с ветеранами, передовиками и
новаторами производства, конкурсы по профессиям, посвящения в рабочие.
В клубах, учебных заведениях открыто семь народных университетов. При
клубах, библиотеках созданы были лектории, кинолектории, любительские
объединения по интересам. Ежегодно проводились смотры кружковой
работы в клубах города: танцевальных коллективов, хоровых обществ и т.п.
Приняли участие во II Всесоюзном фестивале самодеятельного
художественного творчества трудящихся. Городской музей оказывал
большую помощь в патриотическом воспитании населения: у памятников и
памятных мест проводились встречи молодежи с ветеранами войны, труда,
проводились пионерские сборы, прием в пионеры, комсомол. Была
проведена неделя боевой славы «Салют, Победы», которая была посвящена
40-летию Победы.
Ежегодно в городе проводятся такие праздники, как проводы Русской
зимы и день Русской березки. Концертные, агитационно-пропагандистские

бригады выезжали в села района с концертами, для оказания практической
помощи в работе сельским культурно-просветительным учреждением.
Проводились «Дни культуры села», недели музыки, Дни урожая.
Расширилось библиотечное обслуживание населения района, число
читателей к 1985 году составляло 20 тысяч человек.
У каждого времени свое мировоззрение, свои потребности и интересы,
но в каждом времени живет культура народа, память его, возрождая
которую, мы возрождаем духовное начало наших дедов и прадедов. И по
сему
вполне закономерно сегодня рождение
новых творческих
коллективов, проведение народных праздников. В 1993 году 10 июня был
открыт выставочный
зал, появились библиотека семейного чтения,
отделение хорового пения в детской музыкальной школе, творческая
мастерская в детской художественной школе, декоративно-прикладные
студии в ДК «Кристалл», ДК «Молодежный». Свои выставки поделок они
представили зрителям в дни проведения фестиваля «Просторы сибирские» в
ДК «Кристалл». Работают самодеятельные театральные коллективы,
народный хор «Ветеран». Традиционными стали встречи членов клуба
«Ветеран» в центральной библиотеке. Один из вечеров был посвящен
русскому романсу. Звучали стихи А.Пушкина, С.Есенина, И.Тургенева,
И.Козлова и других поэтов, переложенные на музыку С. Прокофьевым,
Е.Шашиной, П.Булаховым, А.Алябьевым. Участники встречи тесным
кругом за чашкой чая пели под гитару. Этот вечер запомнился им надолго.
Важное событие в культурной жизни города – открытие выставочного
зала. И это поистине удивительно, что в нашем городе, в такие трудные
времена, когда искусство стало заложником рынка, когда остро стоит вопрос
о существовании музеев вообще, открывается выставочный зал, где будут
экспонироваться
произведения
живописи,
графики,
скульптуры.
Выставочный зал состоялся благодаря хлопотам и заботам городского
отдела культуры, хотя саму идею выхаживали прежде всего преподаватели
художественно-графического отделения Тулунского педучилища и педагоги
детской художественной школы, в частности Башкатова Лидия Алексеевна.
Первая экспозиция была составлена из работ студентов ХГО педучилища. В
декабре 1993 года открылась выставка работ художников из Саянска.
Популярна сегодня передача «Утренняя звезда». Подобный конкурс
был проведен среди детсада «Солнышко», «Ручеек» и школы № 6.
Буквально все участвовавшие в конкурсе получили призы, подарки,
сувениры. При городском отделе образования создан клуб одаренных детей.
Сама по себе идея эта очень благородна, поскольку ставит своей целью
собрать вместе ребятишек, увлеченных разными интересами, и сделать эти
встречи необходимыми. Чтецы, художники, юные поэты – таланты
разнообразные, а стремление к творчеству – общее. Эти ростки таланта
нуждаются в поддержке, в развитии, в руководстве, а главное – в общении
друг с другом. Сами ребята восторженно оценивают заседание клуба,
возможность выставить свое творчество на суд зрителей, послушать других
и пообщаться с ровесниками.

Центральная детская библиотека провела для ребят во время весенних
каникул «Звездный час», прошли встречи, на которых ребята познакомились
с темами «Земля потомков Ермака», «По страницам удивительных книг с
удивительными героями», «Мир волшебный, мир загадочный».
Во время весенних каникул школьников в России традиционно
проводится Неделя музыки для детей. Неделя началась в стенах
музыкальной школы с великолепного рассказа Паустовского «Старый
повар», о силе влияния музыки на душу человека, о гении Моцарта.
Учащиеся ДМШ выступили с концертом в педагогическом училище, потом
был мини-концерт для детей детского дома. Был проведен день открытых
дверей, гостями ДМШ были воспитанники детских садов города.
Завершилась неделя большим концертом в доме детского творчества –
совместно с участниками хореографического кружка.
А.К.Зарубин

