
  
Сведения о работе  

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

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

за 2020 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, дом 28, а/я 

2435 

 

Департамент 

культуры 

администрации  

г. Братска, 

начальник 

департамента 

культуры  

Гудков Евгений 

Владимирович 

 

Электронный 

адрес: 

tkc@bratsk-art.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, 89642822251 

Художественный руководитель - Александрова Светлана 

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

 

 
III. Участие КДУ в целевых муниципальных, областных и федеральных программах, проектах на 

предоставление субсидий и грантов в 2020 году: 

№ Название  

программы/конкурса 

Срок 

реализации, 

ответственный 

Результат участия 

(реализованы 

мероприятия) 

Сумма  

выделенных средств 

1  

 

 

Муниципальная программа 

«Муниципальные финансы» 

 

 

 

2020 г. 

Текущий ремонт в 

муниципальном 

учреждении (частичная 

замена трубопровода) 

 

81 074 руб. 04 коп. 

Проведение мероприятий 

по празднованию 75-ой 

годовщины Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

 

1 005 162 руб. 80 коп. 

 

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 средне специальным 

образованием, чел. 

До 35 лет 4 2 2 

От 35 до 60 лет 14 8 6 

От 60 лет и старше 4 1 3 

Итого: 22 11 11 

 

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


Обучение в учебных заведениях культуры и искусства в 2020 году 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О. Наименование учебного 

заведения 

Специальность Год 

поступления 

в учебное 

заведение 

До 35 лет Крутынина А.О. ГБПОУ Иркутской области 

«Братское музыкальное 

училище» город Братск 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

Хореографическое 

творчество 

2016 

От 35 до 60 лет 0    

От 60 лет и старше 0    

Итого: 1    

 
Результаты повышения квалификации в 2020 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 35 лет 0 0 0 0 

От 35 до 60 лет 0 0 0 0 

От 60 лет и старше 1 1 0 0 

Итого: 1 1 0 0 

 

V. Cоциально-значимые культурно-массовые мероприятия* 
1) Мероприятия для детей и подростков до 14 лет** 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения  Дата и место 

проведения 

1 Новогодний спектакль «Новогодняя Метель и 

Морская Канитель» и интермедия  

«Дискотека у елки» 

Детская программа С 03.01. по 06.01.2020 г. 

Спектакль –  

театральный зал, 

интермедия – белый зал 

2 Премьера спектакля «Площадь картонных часов» 

Образцового коллектива «Детский музыкальный 

театр «Трубадур» 

Спектакль детского 

музыкального театра 

03.03.2020 г.  

Театральный зал 

3 Детская программа «Снежка идет в школу», 

посвященная Дню знаний  

Онлайн детская программа  01.09.2020 г.  

YouTube.com/tkcbratskart 

4 «Школа моей мечты»  Конкурс рисунков  02.09.2020 г.  

YouTube.com/tkcbratskart 

2) Мероприятия для молодежи от 14 до 35 лет** 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 Фестиваль творческой молодежи «СОК» Фестиваль 20.02.2020 г. 

Театральный зал 

3) Мероприятия для взрослых от 35 до 60 лет 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 Праздничный концерт,  

посвященный Дню работников ЖКХ 

 

Праздничный концерт 13.03.2020 г. 

Театральный зал 

4) Мероприятия для взрослых от 60 лет и старше 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 Отборочный тур I этапа городского фестиваля 

ветеранских самодеятельных коллективов 

«Не стареют душой ветераны» 

Фестиваль 20.03.2020 г. 

Белый зал 

2 Концерт, посвященный Международному Дню 

пожилого человека 

Онлайн концерт 01.10.2020 г. 

YouTube.com/tkcbratskart 



5) Мероприятия для смешанной аудитории 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 Юбилей МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Иноземцева» Праздничный концерт 31.01.2020 г. 

Театральный зал 

2 Сольный концерт Народного коллектива 

«Ансамбль русской песни «Любавушка» 

Сольный концерт 16.02.2020 г. 

Театральный зал 

3 Открытие творческого сезона Онлайн концерт 16.10.2020 г. 

YouTube.com/tkcbratskart  

6) Мероприятия по формированию семейных ценностей** 

 

№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому Дню 8 Марта 

Праздничный концерт  08.03.2020 г. 

Театральный зал 

2  «Семья, согретая любовью»,  

в рамках Дня семьи, любви и верности 

Фотоконкурс  09.07.2020 г. 

YouTube.com/tkcbratskart 

3 Концерт,  

посвященный Дню отца в Иркутской области  

Онлайн концерт  18.10.2020 г. 

YouTube.com/tkcbratskart 

4 Концерт,  

посвященный Дню матери  

Онлайн концерт  25.11.2020 г. 

YouTube.com/tkcbratskart 

7) Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья** 

  

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 Концертная программа,  

посвященная Дню инвалида 

Онлайн концертная программа  03.12.2020 г.  

YouTube.com/tkcbratskart 

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. 

 

№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 Выставка национально-культурных центров 

«Братск – наш дом родной» 

Выставка  и концертная 

программа 

20.09.2020 г. 

Площадь  

ТКЦ «Братск-АРТ» 

 

 

 

 

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, прокуратура 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 Праздничная программа,  

посвященная Дню защитника Отечества  

Праздничная программа 23.02.2020 г. 

Театральный зал 

2 Городской творческий фестиваль  

«Память вечно жива!»,  

посвященный 75-летию Победы в ВОВ  

Творческий фестиваль  18.03.2020 г. 

Театральный зал 

3 Адресные поздравления 12 ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Выездная концертная программа 09.05.2020 г. 

Улицы г. Братска 

4 Концерт, посвященный Дню России Онлайн концерт  12.06.2020 г. 

YouTube.com/tkcbratskart 

5 Концерт, посвященный Дню Российского флага Онлайн концерт  22.08.2020 г. 

YouTube.com/tkcbratskart 

6  «Отпуск в Сибири – мой край в объективе», 

посвященный Дню Иркутской области 

Фотоконкурс  27.09.2020 г. 

YouTube.com/tkcbratskart 

7 Концерт, посвященный Дню народного единства Онлайн концерт  04.11.2020 г. 

YouTube.com/tkcbratskart 



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» 

Концертная программа 08.02.2020 г. 

База отдыха 

«Простоквашино» 

11) Другие мероприятия 

 

№ Название мероприятия Форма проведения  Дата и место 

проведения 

1 Видеоролик Образцового коллектива  

«Хор мальчиков «Жаворонок»,  

посвященный Дню защиты детей 

Видеоролик  01.06.2020 г. 

YouTube.com/tkcbratskart 

2 Видеоролик с поздравлениями для медицинских 

работников г. Братска 

Видеоролик  21.06.2020 г. 

YouTube.com/tkcbratskart 

3 Видеоролик с поздравлениями для сотрудников 

МУ МВД РФ «Братское» 

Видеоролик 10.11.2020 г. 

YouTube.com/tkcbratskart 

4 Онлайн новогодний праздничный концерт 

 

Онлайн концерт 30.12.2020 г. 

YouTube.com/tkcbratskart 

 

 

VI. Новации в работе учреждения в 2020 году 
 

№ Новация (наименование)  Авторы идеи, 

организатор 

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 «Братская Победа» Отдел молодежной 

политики 

администрации  

г. Братска и МАУК 

«ТКЦ «Братск-АРТ» 

Проведение акции 

«Бессмертный полк» в 

условиях самоизоляции.  

Участие принимали 

жители города Братска 

 

В условиях сложной эпидемиологической обстановки в Иркутской области МАУК «ТКЦ 

«Братск-АРТ» продолжило выполнение муниципального задания в формате онлайн. В рамках 

муниципального задания в формате онлайн проведено 12 мероприятий. С 12 июня на видеохостинге 

YouTube специалистами учреждения создан канал МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ», который носит 

название YouTube.com/tkcbratskart.ru. На сегодняшний день количество подписчиков нашего канала 

составляет 554 человека. Помимо канала странички нашего учреждения продолжают работать и в 

социальных сетях: одноклассники, Вконтакте, Instagram, FACEBOOK. 

В 2020 году в России отмечалось 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках 

празднования праздника специалистами учреждения был подготовлен и проведен флэш-моб «За 

тебя, Россия!», подготовленный творческим коллективом ТКЦ «Братск-АРТ», в котором дети 

Братска читали стихи о войне, а на музыкальную композицию «За тебя, Россия!» был поставлен 

хореографический номер. Флэш-моб был показан в формате онлайн на сайте и страницах 

учреждения в соцсетях. 

12 декабря Братску исполнилось 65 лет. МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» в формате онлайн 

поздравил братчан с юбилеем города. Режиссерами, видеооператорами, участниками творческих 

коллективов города и известными людьми Братска была подготовлена видеоверсия праздничного 



концерта с натурными съемками. Любимую песню братчан композитора А. Пахмутовой на стихи 

поэта Н. Добронравова «Главное, ребята, сердцем не стареть» исполнили: мэр г. Братска  

С.В. Серебренникова, председатель Думы г. Братска Л.М. Павлова, Заслуженная артистка России, 

актриса Братского театра кукол «Тирлямы» А.Г. Овсянникова, артист Братского театра кукол 

«Тирлямы» А.Н. Балданов, Заслуженный учитель РФ А.В. Побойко, Заслуженный тренер России  

Н.С. Дору, лауреат и дипломант международных конкурсов исполнительского искусства, 

преподаватель ОДШИ № 3 Р.Р. Меренков, заведующий отделением реанимации и анестезиологии 

ДГБ М.Ф. Ермаченко, председатель городского Совета ветеранов С.А. Агафонов, заместитель 

заведующего отделом молодежной политики Е.П. Сафронова, преподаватель Братского 

музыкального училища И.Н. Овчинникова.  

 

 

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 14 до 

35 лет, взрослые от 

35 до 60 лет, от 60 

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 коллектива 

«Танцевальный ансамбль 

«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 

коллектива «Ансамбль 

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 коллектива 

«Ансамбль 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 коллектива 

«Хор 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 

коллектива «Детский 

музыкальный театр 

«Трубадур».  

Срок реализации 

программы: 4 года. 

Год написания: 2018 г. 

 

 

 
Число программ  

клубных формирований 

самодеятельного 

народного творчества, 

всего 

Кол-во программ по жанрам  

хоровой 

(в т.ч. 

фольклорный) 

хореографиче

ский 

театральный оркестровый цирковой ИЗО, ДПИ 

7 3 3 1 0 0 0 

 

VIII. Любительские объединения и клубы по интересам – нет  

 

IX. Достижения клубных формирований в конкурсах и фестивалях, организованных 

Министерством культуры РФ, региональными министерствами и Домами народного 

творчества, министерством культуры и архивов Иркутской области 
и ГБУК «ИОДНТ» (указываются обладатели Гран-при и Лауреаты) 

 
Название и статус конкурса, 

фестиваля (областной, 

всероссийский, 

международный) 

 Название 

мероприятия 

Время и 

место 

проведения 

Название коллектива 

 

Результат участия 

Международная ассамблея 

искусств детского и 

молодежного творчества 

«Байкальская сюита»  

отборочный 

этап 

март,  

г. Братск 

Образцовый коллектив 

«Ансамбль танца 

«Огоньки» 

диплом Лауреата I степени в 

номинации «Стилизованный 

танец» возрастная категория 

11-13 лет 

 

диплом Лауреата I степени в 

номинации «Стилизованный 

танец» возрастная категория 

14-17 лет 

 

диплом Лауреата II степени в 

номинации «Народно-

сценический танец» возрастная 

категория 7-10 лет 

 

диплом Лауреата III степени в 

номинации «Эстрадный танец» 

возрастная категория 14-17 лет 

 

диплом Лауреата III степени в 

номинации «Народно-

сценический танец» возрастная 

категория 14-17 лет 

 

диплом Лауреата III степени в 

номинации «Эстрадный танец» 

возрастная категория 7-10 лет 

 



диплом Лауреата II степени в 

номинации «Стилизованный 

танец» возрастная категория 

14-17 лет 

 

диплом Лауреата II степени в 

номинации «Народно-

сценический танец» возрастная 

категория 11-13 лет 

 

Международная ассамблея 

искусств детского и 

молодежного творчества 

«Байкальская сюита»  

 

отборочный 

этап 

март,  

г. Братск 

Народный коллектив 

«Ансамбль русской песни 

«Любавушка» 

диплом Лауреата I степени в 

номинации «Эстрадный 

вокал», возрастная категория 

18-35 лет 

Международная ассамблея 

искусств детского и 

молодежного творчества 

«Байкальская сюита»  

отборочный 

этап 

март,  

г. Братск 

Образцовый коллектив 

«Детский музыкальный 

театр «Трубадур» 

диплом Лауреата II степени в 

номинации «Художественное 

слово», возрастная категория 

14-35 лет 

 

Международная ассамблея 

искусств детского и 

молодежного творчества 

«Байкальская сюита»  

 

отборочный 

этап 

март,  

г. Братск 

Образцовый коллектив 

«Хор мальчиков 

«Жаворонок» 

диплом Лауреата II степени в 

номинации «Академический 

вокал», возрастная категория 

11-13 лет 

Международная ассамблея 

искусств детского и 

молодежного творчества 

«Байкальская сюита»  

отборочный 

этап 

март,  

г. Братск 

Вокально-эстрадный 

ансамбль «Василики» 

диплом Лауреата II степени в 

номинации «Эстрадный 

вокал», возрастная категория 

7-10 лет 

 

диплом Лауреата II степени в 

номинации «Эстрадный 

вокал», возрастная категория 

11-13 лет 

 

Международная ассамблея 

искусств детского и 

молодежного творчества 

«Байкальская сюита»  

финал сентябрь, 

г. Иркутск 

Образцовый коллектив 

«Ансамбль танца 

«Огоньки» 

диплом Лауреата I степени в 

номинации «Стилизованный 

танец», возрастная категория 

14-17 лет 

 

диплом Лауреата III степени в 

номинации «Стилизованный 

танец», возрастная категория 

11-13 лет 

 

Международная ассамблея 

искусств детского и 

молодежного творчества 

«Байкальская сюита»  

финал сентябрь, 

г. Иркутск 

Народный коллектив 

«Ансамбль русской песни 

«Любавушка» 

диплом Лауреата II степени в 

номинации «Эстрадный 

вокал», возрастная категория 

18-35 лет 

Международный фестиваль-

конкурс «Радуга талантов» 

 декабрь,  

г. Сочи 

Народный коллектив 

«Танцевальный ансамбль 

«Молодость Братска» 

диплом Лауреата I степени в 

номинации «Народный танец», 

возрастная группа: смешанная 

   
 

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

различного уровня - нет 

 

 

ХI. Участие учреждения культуры в конкурсах для КДУ областного, межрегионального, 

всероссийского уровня - нет 

 

 

 

 



ХII. Работа со средствами массовой информации 

 
Публикации 

 

Уровень публикаций 

 

Количество публикаций Наименование СМИ 

международный 0  

всероссийский 0  

региональный 0  

муниципальный 31 Телерадиокомпания «Братск»,  

Братская студия телевидения,  

газета «Знамя»,  

газета «Вечерний Братск» 

другое 0  

ВСЕГО 31  

ХIII. Взаимодействие с муниципальными и областными учреждениями культуры,  

образования, молодежной политики, социального обеспечения,  

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

совместно 

проведённых 

мероприятий 
1 Комитет экономического развития 

администрации г. Братска 

 

Совместное проведение мероприятий 1 мер. 

2 Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Братска 

 

Совместное проведение мероприятий 1 мер.  

3 Департамент образования администрации  

г. Братска 

 

Совместное проведение мероприятий 1 мер. 

4 Департамент физической культуры и спорта 

администрации г. Братска  

 

Совместное проведение мероприятий 1 мер. 

5 Отдел молодежной политики администрации 

г. Братска  

Совместное проведение мероприятий и 

предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

2 мер.  

6 Отдел по развитию культурной сферы и 

библиотечному обслуживанию  

Братского района 

 

Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

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

безвозмездной основе 

 

8 МБУК «Духовой оркестр города Братска» Предоставление помещения на безвозмездной 

основе для проведения танцевальных вечеров 

отдыха под духовой оркестр 

4 мер. 

9 ГБПОУ Иркутской области  

«Братское музыкальное училище» 

 

Предоставление костюмов в прокат на 

безвозмездной основе 

 

10 Прокуратура г. Братска   Совместное проведение мероприятий  1 мер. 

11 АНО «Ансамбль эстрадного танца «Акцент» Предоставление помещения на безвозмездной 

основе, совместное проведение мероприятий 

2 мер. 

12 БГДОО «Вокально-эстрадная студия «Элегия» Предоставление помещения на безвозмездной 

основе, совместное проведение мероприятий 

 

7 мер. 

13 МБОУ «Гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева» Юбилейная программа МБОУ «Гимназия № 1» 1 мер. 

14 Киргизское национальное общество г. Братска Участие в выставке национальных культур 

 

1 мер. 

15 Армянское национальное общество г. Братска Участие в выставке национальных культур 

 

1 мер. 

16 Таджикское национальное общество  

г. Братска 

Участие в выставке национальных культур 1 мер. 

17 Татарское национальное общество г. Братска Участие в выставке национальных культур 

 

1 мер. 

18 Литовское национальное общество г. Братска Участие в выставке национальных культур 

 

1 мер. 

19 МБУК «Клуб ж.р. Порожский»  Участие в выставке национальных культур 

 

1 мер. 

 


