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1. Сеть учреждений культуры муниципального образования  

(общая характеристика видов учреждений, изменения в сети, перечень 

других ведомств и организаций культуры на территории) 

 

Сеть муниципальных учреждений культуры Пластовского района с 1 

января 2018 года по 1 января 2019 года не изменилась и включает 40 

учреждений, в том числе 17 библиотек, 20 клубных учреждений, 1 музей, 1 

ДШИ, 1 стадион. Статус юридического лица имеют 5 структурных 

подразделений: 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система»; 

-Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детская школа искусств Пластовского 

муниципального района; 

- Муниципальное казенное учреждение Пластовский стадион «Труд»; 

-Муниципальное казенное учреждение «Пластовский районный 

музей»; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

Централизованная библиотечная система». 

Численность населения Пластовского муниципального района на 1 

января 2018 года составляет 25509 человек, в том числе городского – 17508 

человек, сельского – 8001 человека. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

Пластовском муниципальном районе за отчетный период составил 100% по 

всем видам учреждений. В 2019 году эти показатели планируется сохранить  

на прежнем уровне. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (МКУК «МЦБС»).  

Сеть библиотек: без изменений, на 01.01.19 г.  общее количество 17 

библиотек, в том числе:  Центральная межпоселенческая библиотека, 

Центральная межпоселенческая детская библиотека, 15 сельских филиалов. 

Из общего числа библиотек:  

- количество модельных библиотек: 5 

- количество Павленковских библиотек: 8. 

 Культурно-досуговые учреждения. 
Сеть культурно-досуговых учреждений Пластовского муниципального 

района на 1 января 2019 года не изменилась, объединяет 20 культурно-

досуговых учреждений, в том числе: 

– Дворец культуры – 1 

– Домов культуры – 3 

– Спортивно-досуговых центров — 9 

– Сельских клубов – 6 

– Спортивных клубов – 1 
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Культурно-досуговые учреждения расположены в каждом населенном 

пункте Пластовского района, в том числе по поселениям: 

– Пластовское городское поселение – 2, в том числе 1 Дворец 

культуры, 1 спортивный клуб; 

– Борисовское сельское поселение – 5, в том числе 2 дома культуры (с. 

Борисовка и Верхняя Санарка), 2 сельских клуба (с.Воронино, п. Светлый,), 1 

спортивно-досуговый центр (с. Радиомайка); 

– Демаринское сельское поселение – 6, в том числе 1 дом культуры (ДК 

«Прометей» с. Демарино), 2 спортивно-досуговых центра (с. Новый Кумляк, 

Старый Кумляк), 3 сельских клуба (с. Михайловка, Кукушка, Котлик); 

– Степнинское сельское поселение – 3, в том числе 3 спортивно-

досуговых центра (с. Степнинское, с. Степное (Крепость), с. Степное 

(Форштадт); 

– Кочкарское сельское поселение – 4, в том числе 3 спортивно-

досуговых центра (с. Поляновка, Верхняя Кабанка, Кочкарь), 1 сельский клуб 

(с. Чукса). 

В целом в КДУ насчитывается 20 зрительных залов, с общим 

количеством посадочных мест 2100, в том числе 18 зрительных залов в 

сельской местности, с количеством посадочных мест 1436, в том  числе по 

городу 2 зрительных зала с общим количеством 664 места . 

      Число  досуговых  помещений  в КДУ  60, в том числе в сельской 

местности  44 , общей площадью  4297 кв.м., в том числе по городу число 

досуговых помещений  составляет 16, общей  площадью 729,5 кв.м. (см. 

таблицу № 1) 

                                                                                                               Таблица №1 

 

Тип 

учреждений 

Число 

помещений 

всего 

единиц 

Число 

зрительны 

залов 

Число 

посадочных 

мест 

Число 

досуговых 

помещений 

Их 

площадь 

кв.м. 

Учреждения 

культурно-

досугового 

типа 

80 20 2100 60 4297,0 

В т.ч 

сельской 

местности 

62 18 1436 44 3568,0 

В том числе 

в городе 

18 2 664 16 729,5 

 

Учреждения КДУ ПМР  обеспечены удобными подъездными и 

подходными путями, прилегающие территории к зданию могут быть 
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использованы для стоянки транспорта. Имеется подъезд для 

производственных целей самих учреждений. Прилегающие территории к 

учреждениям способствуют формированию привлекательного имиджа ( в 

летнее время много цветочных клумб, имеются садовые скамейки, места для 

детских игр с аттракционами малых форм и т.д.). Все учреждения культуры 

участвуют в районном конкурсе «Цветущий край», по оформлению 

прилегающей территории. Имеется доступ лицам с нарушением опорно-

двигательного аппарата в  трех КДУ ( ДК «Октябрь», Спортивный клуб им. 

А.С. Пушкина, СДЦ с. Радиомайка). 

В 2019 году сеть учреждений МКУК МЦКС будет сохранена. В 

Борисовском сельском поселении планируется реконструкция ДК с. Верхняя 

Санарка в спортивно-досуговый центр. 

В структуре музеев и учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры на  1 января 2018 года изменений не произошло. В 

Пластовском муниципальном районе по-прежнему функционирует 1 музей в 

статусе юридического лица «Муниципальное казенное учреждение 

«Пластовский районный музей» и 1 Детская школа искусств – 

«Муниципальное казенное учреждение культуры дополнительного 

образования детей Детская школа искусств Пластовского Муниципального 

района». 

Таким образом, в 2018 году сеть муниципальных учреждений культуры 

Пластовского района полностью сохранена. 

Динамика сети учреждений культуры за три года:            
 

Таблица № 2    

                                                                           

Наименование показателя 2016г 2017 г 2018 г 

Число муниципальных библиотек 17 17 17 

в т.ч юридические лица 1 1 1 

в т.ч в сельской местности 15 15 15 

Число детских библиотек 1 1 1 

Число модельных библиотек 4 5 5 

Число Павленковских библиотек 6 7 8 

Число библиотек семейного чтения 1 1 1 

Число муниципальных культурно-

досуговых учреждений, 

20 20 20 

в т.ч юридические лица 1 1 1 

в т.ч в сельской местности 18 18 18 

Число Дворцов культуры 1 1 1 

Число Домов культуры 3 3 3 

Число Спортивно-досуговых центров 

 

8 9 9 

Число сельских клубов 7 6 6 

Число спортивных клубов 1 1 1 
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Число музеев, 1 1 1 

в т.ч юридические лица 1 1 1 

Число ДШИ, 1 1 1 

в т.ч юридические лица 1 1 1 

Число парков культуры в городском 

поселении 

1 1 1 

в т.ч юридические лица 1 1 1 

 

Все учреждения культуры в населенных пунктах находятся в пределах 

транспортной доступности. 

Услугами учреждений культуры пользуются все категории граждан, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.Система управления и методического обеспечения 

деятельности учреждениями культуры территории 

 

Задача методического обеспечения деятельности в учреждениях 

культуры в муниципальных образованиях состоит в поддержке культурной 

целостности, сохранении и развитии этнокультурного многообразия, 

использовании культурного капитала для экономического и социального 

развития территории.  

Методическим центром в межпоселенческой централизованной 

клубной системе района является Дворец культуры «Октябрь».  

Ежемесячно для работников клубной системы проводятся 

методические часы по вопросам планирования и отчетности, о качестве 

предоставления муниципальных услуг населению. Проводятся выездные  

проверки учреждений культуры района по выполнению нормативных 

требований, требований по проведению мероприятий и занятий в творческих 

коллективах, в связи с чем  специалистами оказывается методическая и 

практическая  помощь на местах: мастер-класс по проведению  репетиций с 

коллективом, подбор репертуара.  

Систематически даются методические рекомендации  работникам КДУ 

по  исполнению и участию  учреждений культуры в районных программах. 

Методическое руководство КДУ на территории Пластовского 

муниципального района осуществляют методисты ДК «Октябрь»: и.о. 

Заведующей методическим отделом Биккинина Гузалия Фазыльгаяновна, 

методист  Удовиченко Оксана Юрьевна, методист Рупасова Любовь 

Петровна.  

В рамках обмена опыта  специалисты Управления культуры 

Пластовского муниципального района побывали в Кыштымском, 

Южноуральском, Троицком городских округах. За время визита сотрудники 

Управления культуры Пластовского муниципального района смогли 

получить массу полезной информации для работы и укрепить дальнейшее 

сотрудничество. 
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 За отчетный период 43 сотрудника  клубной системы  прошли  

повышение квалификации (с получением удостоверения) посетили  

семинары, конференции, мастер-классы и другие .  

Специалисты и методисты МКУК МЦКС получают методическую 

помощь Областного государственного учреждения  культуры «Челябинский 

Государственный центр народного творчества», Областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Дом дружбы народов 

Челябинской области», Южно-Уральского государственного института 

искусств им. П.И.Чайковского, Челябинского государственного института 

культуры. 

Центральная  межпоселенческая библиотека  Пластовского 

муниципального района  является методическим центром для всех библиотек 

МКУК «МЦБС». Общее методическое руководство осуществляет методико-

библиографический отдел, который участвует в разработке 

регламентирующих деятельность библиотек документов, изучает, обобщает 

и внедряет передовой библиотечный опыт, ведет работу по повышению 

квалификации библиотечных кадров. Оказывает методическую и 

практическую помощь по совершенствованию библиотечного обслуживания 

населения. Методический отдел совмещает функции методического и 

библиографического отделов и называется методико-библиографический 

отделом, активно сотрудничает и получает методическую помощь от 

ЧОУНБ, ЧОЮБ, ЧОДБ, библиотек области.  

 Виды и формы методических услуг 

Главным направлением в методической работе остаѐтся работа по 

повышению квалификации библиотечных кадров.  

Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников 

является, прежде всего, консультативная помощь. Она осуществляется через 

телефон, электронную почту, Skype, непосредственно при посещениях 

специалистов в библиотеках. 

Система консультирования сельских библиотекарей постепенно 

совершенствуется. Ориентация на максимальное удовлетворение сложных 

запросов работников библиотек заставляет методиста  обращаться к ресурсам 

Интернет, консультировать, используя базу данных «Консультант +». Для 

оперативной отправки информации в настоящее время используется 

электронная почта, а также общение через программу Skype. Методист 

активно использует такую качественно новую услугу, как дистанционное 

консультирование в режиме «запрос-ответ» с библиотеками, имеющими 

соответствующее техническое оснащение.  

В течение отчетного периода библиотекари обращались в 

методический отдел за помощью в разработке программ, акций по 

популяризации чтения среди различных групп населения. Им были даны 

индивидуальные и групповые консультации на семинарских и практических 

занятиях, мастер-классах, выездах на места. Всего за отчетный период – 35 

консультаций. 
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В тесном взаимодействии всех сотрудников Центральной библиотеки, 

имеющих глубокие профессиональные знания и большой опыт работы, в 

рамках работы по  проекту «Профессионализм. Творчество. Новации», 

проводились семинарские занятия, тренинги, творческие лаборатории, 

круглые столы, практикумы: «Итоги 2017года: приоритеты, проекты и 

достижения МКУК «МЦБС», «Социализация молодежи в условиях 

современного общества: место и роль библиотеки», «Создание виртуальных 

выставок. Оформление библиотечного пространства», «Библиотека – 

книжный дом», «Привычка к библиотеке», «Практика и технология 

позитивного взаимодействия с людьми с ОВЗ», «Планирование и отчетность 

– основа работы библиотек». 

4 апреля на базе Центральной межпоселенческой библиотеки состоялся 

выездной семинар – практикум «Социализация молодежи в условиях 

современного общества», организованный ведущими методистами 

Челябинской областной библиотеки для молодежи. Участниками семинара  

стали  библиотекари района и библиотекари школьных библиотек города 

Пласт. Методист ЧОЮБ Н. С. Кузнецова познакомила специалистов с 

основными направлениями работы библиотек  по формированию социальной 

активности и гражданского самосознания современной молодежи: 

гражданское и патриотическое воспитание, духовно – нравственное, 

правовое, воспитание здорового образа жизни, профориентация юношества. 

Рассказала о поисковом движении в России, о волонтѐрстве. Методист Л. В. 

Запащикова озвучила молодежные проблемы в контексте современной  

художественной литературы. Познакомила участников семинара с 

современными российскими и зарубежными авторами, создающими свои 

произведения для молодежи. По окончании семинара библиотекари сошлись 

в едином мнении: было представлено много нужной и полезной для работы 

информации. Все выступления коллег вызвали интерес у слушателей, многое 

взято на заметку для применения в работе  своих библиотек. 

10 октября сотрудники организационно-методического отдела ЧОСБСС 

провели обучающий семинар «Практики и технологии позитивного 

взаимодействия с людьми с ОВЗ» в Центральной библиотеке. В ходе 

семинара сотрудники всех библиотек района и представители учреждений 

культуры города, познакомились  с нормативными  документами, 

регулирующими создание доступной среды в учреждениях культуры, с 

существующими сегодня элементами доступной среды и техническими 

средствами реабилитации, а также узнали об основах этики и 

тифлокомментирования – то есть всего того, что позволяет сделать 

позитивным взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья.   В рамках семинара, для представителей областной библиотеки, 

была организованна ознакомительная экскурсия. Участники познакомились с 

ДК «Октябрь», с историческим центром города и с экспозициями и 

выставками Краеведческого музея.  
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В течение года проведены методические дни в рамках подготовки 

районных месячников и межведомственных акций, реализации 

муниципальных программ: «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Противодействие злоупотреблению 

и незаконному обороту наркотических средств», «Организация 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулы», «Крепкая 

семья», «Дети улиц», «За здоровый образ жизни»,  «Подросток», 

«Безопасность на воде», «Образование всем детям». Всего за отчетный 

период прошло 10 методических дней. 

В течение отчетного периода продолжалась работа по проекту «Школа 

начинающего библиотекаря». Были проведены практические занятия с 

библиотекарем Степнинского с\ф №15: «Библиотечные фонды. 

Обслуживание читателей», «Формы массовой работы в библиотеке», 

«Подготовка планов и отчетов».   

Практика показала, что наиболее эффективными, как для  сельских  

библиотек, так и для методистов стали  выезды специалистов, которые 

сопровождаются оказанием  консультационной и практической помощи по 

различным аспектам библиотечной деятельности. С целью комплексного 

изучения работы было организовано  48 выездов.  Изучена документация по 

учѐту работы, даны рекомендации по усовершенствованию библиотечной 

работы. Давались консультации и проводились  практические занятия по 

комплектованию  книжных фондов,   учет  и запись   новых поступлений, 

организация и ведение справочно- библиографического аппарата библиотеки, 

оформление библиотеки. По результатам выездных проверок составлялся 

акт, итоги выездов обсуждались  на методических советах, где принимались 

решения по проблемам, связанным с деятельностью библиотек. 

Одним из основных инструментов методической деятельности  

является методический мониторинг: анализ работы библиотек  на основе 

планов и отчетов библиотек, дневников работы, сценариев  массовых 

мероприятий, посещений библиотек. В течение отчетного периода 

методическим отделом проводился мониторинг количественных и 

качественных показателей деятельности библиотек. Это позволило внести 

изменения и дополнения в планы работы. С целью контроля и оказания 

помощи библиотекам методический отдел ежемесячно собирал текущие 

отчеты о деятельности библиотек. Всего за год подготовлено 57 

информационно – методических материалов  в печатном и электронном виде, 

включая  годовой аналитический отчет о деятельности МКУК «МЦБС». 

 По-прежнему, еженедельный день выхода сельских библиотек на 

связь остается наиболее приемлемым способом оперативно решать 

возникшие вопросы, контролировать работу библиотек.    К сети Интернет 

подключены все  15 библиотек-филиалов, поэтому общение с сельскими 

библиотекарями осуществляется посредством электронной почты и с 

помощью видеосвязи – Skype, организованной в 9  сельских филиалах, ЦМБ, 
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ЦМДБ,  что помогает оперативно решать возникающие  проблемы и 

вопросы. 

Кадровое обеспечение методической деятельности 

  Общее  методическое  руководство  и контроль,   оказание 

методической  и  практической   помощи  в  подготовке и проведении 

показательных  мероприятий, конкурсов,   практикумов   возлагается   на   

заведующую  методико-библиографическим отделом Кудрину Л.П.,(1 ставка) 

в состав отдела входит библиограф Центральной библиотеки Журавлева Н. 

П.(1 ставка). Оказывают методическую помощь сельским филиалам: 

заведующая  Центральной межпоселенческой детской библиотекой 

Горшенева Г. В., заведующая отделом  обслуживания Центральной 

библиотеки  Вальдиянова Р.Б., заведующая отделом новых библиотечных 

технологий Кузнецова Л. Г., заведующая отделом комплектования и 

обработки литературы Файзулина Э.Р. 

Участие библиотек в областных проектах 

(Литературная карта, СЭК и др.) 

Центральная межпоселенческая библиотека участвует в областных 

проектах: информационный ресурс ЧОУНБ  «Литературная карта 

Челябинской области» и региональный  информационный  ресурс  «Сводный  

каталог  библиотек Челябинской области». 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Большую роль в повышении библиотечной квалификации играют 

областные курсы повышения квалификации, на которых в 2018 году прошли 

обучение: 

- Директор МКУК «МЦБС» Персичкина О. Г. и заведующая МБО Кудрина 

Л. П.  прошли обучение на курсах повышения квалификации «Формирование 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения», 

в объеме 18 ч., с выдачей удостоверения. 

- Директор МКУК «МЦБС» Персичкина О. Г. прошла обучение на курсах 

повышения квалификации РАНХИГС «Управление в сфере культуры», в 

объеме 120 ч., с выдачей удостоверения. 

- Библиотекарь отдела нестационарного обслуживания ЦМБ Воронина Ю. В. 

прошла обучение на курсах повышения квалификация квалификации 

«Психологические аспекты деятельности работников культуры с лицами с 

ОВЗ», в объеме 18 ч., с выдачей удостоверения. 

Библиотекари МКУК «МЦБС» приняли участие в областных 

мероприятиях: научно – практическая конференция «Президентская 

библиотека на Южном Урале. Точка отсчета», итоговое совещание 

«Ежегодное совещание руководителей общедоступных библиотек 

Челябинской области», круглый стол «Новое краеведение: вызовы времени», 

семинар «Воспитание электоральной культуры в библиотечном формате», 

«Проект «Встречное движение»», «Павленковские библиотеки в 

меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества», 

«Библиотека для молодежи: пространство самореализации», «Детская 
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библиотека: ориентир на объективность», «Центральная библиотека как 

ресурс интеллектуального развития региона».        

Библиотекарь Поляновского сельского филиала №10 поделилась своим 

опытом работы с библиотекарями области на областном библиотечном 

фестивале «Вместе Мы – Россия!» в с. Чесма, выступив с докладом «Мы 

очень разные, но мы вместе». 

Профессиональные конкурсы 

Одной из форм повышения квалификации – стали конкурсы 

профессионального мастерства. Участие в конкурсах различного уровня 

стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей 

района, а также являются хорошим стимулом творческих инициатив 

библиотекарей.   

Библиотеки района приняли активное участие в конкурсах и акциях 

различного уровня: 

 - Демаринская модельная  библиотека приняла участие  в областном  

конкурсе на «Лучшее учреждение культуры на территории сельского 

поселения Челябинской области» получила грант 123 тыс. 460 руб. 

 - Павленковские  библиотеки приняли участие в областном конкурсе 

среди сельских библиотек на звание «Павленковская сельская библиотека». 7 

библиотек вновь подтвердили почетное звание «Павленковская»: 

Борисовская, Верхнекабанская,  Демаринская, библиотека с. Степное, 

Кочкарская. Верхнесанарская, Поляновская. Впервые звание «Павленковская 

сельская библиотека» получила библиотека с. Демарино. 

Среди библиотекарей МКУК «МЦБС» был проведен районный конкурс 

профессионального мастерства на лучшее массовое мероприятие по 

повышению правовой культуры избирателей «Я – избиратель!». Победители 

конкурса: 1 место – Титова Л. И. (с/ф №4 с. Демарино), 2 место – Ужик М. А. 

(с/ф №13 с. Демарино) и Лыкосова Т. П. (с/ф №14 с. Степное),  3 место – 

Шалагина Ю. Н. (библиограф ЦМБ) и Елисеева Н. В. (библиограф ЦМДБ).   

                

Информационная  таблица методических  мероприятий 2018г. 

Таблица 3 

 

Название План Выполнение  

Семинар 4 6 

Практикум 1 1 

Выезд в с/ф 15 48 

Анализ деятельности 

библиотек 

40 57 

Методические разработки 2 2 

Конкурс профессионального 

мастерства 

1 1 

Консультация 20 35 

Методический день 10 8 
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Методическая работа ведется  в муниципальном казенном учреждении 

«Музей».  
Сотрудники музея прошли обучение: 

-курс профессиональной подготовки в «Институте профессионального 

контрактного управления» по программе «Профессиональное управление 

государственными и муниципальными закупками» с получением диплома о 

профессиональной переподготовке (Андреева В.В.); 

- курс повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по программе «Противодействие коррупции в органах местного 

самоуправления» с получением удостоверения (Андреева В.В.); 

- курс повышения квалификации в ФГБУК «Государственный Русский музей» 

по дополнительной профессиональной программе «Советское искусство в 

музее: изучение, хранение и интерпретация коллекций» с получением 

удостоверения (Суздальцева); 

-курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (Суздальцева И.Г.); 

- Четыре сотрудника окончили обучение по программе «Пожарный 

технический минимум»; 

 по линии Уральского  института непрерывного образования с получением 

удостоверения (Суздальцева, Тришина, Чернышева, Мальцева); 

-коллектив музея в целях обмена опытом посетил музеи области: 

Чесменского района, выставочный зал Союза художников России (г. 

Челябинск). 

Методическая работа занимает важное место в деятельности Детской 

школы искусств.  

Педагогический коллектив активно занимается самообразованием, 

повышением квалификации и обменом профессионального опыта с 

коллегами других школ области. Так за текущий период сотрудники школы 

посетили 26  мероприятия по повышению квалификации, на которых 19 

человек  получили  удостоверения, сертификаты, дипломы. 

Кроме того,  преподаватели  принимают участие в конкурсах учебно-

методических работ, которые  печатаются по России в периодических 

изданиях «Дополнительное образование и воспитание»,  «Педагог 

дополнительного образования» и другие. 

 

3. Вопросы культуры, рассмотренные в органах власти  муниципальных 

образований в 2018 году (решение, исполнение, причины неисполнения) 

  

Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным 

решение стоящих пред ней проблем изолированно, без широкого 

взаимодействия органов муниципальной власти всех уровней, общественных 

объединений и других субъектов культурной деятельности.  
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Управление культуры, спорта и молодежной политики Пластовского 

муниципального района на протяжении 2018 года взаимодействовало с 

исполнительной и законодательной ветвями власти Пластовского 

муниципального района. 

На заседаниях Собрания депутатов Пластовского муниципального 

района   были рассмотрены следующие вопросы: 

- принятие в новой редакции Положения об Управлении культуры, спорта и 

молодежной политики Пластовского муниципального района; 

- принятие Типового положения об оплате труда работников муниципальных 

казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и 

молодежной политики Пластовского муниципального района и его 

структурных подразделений (за исключением централизованной 

бухгалтерии). 

           На заседаниях постоянной депутатской комиссии по социальным 

вопросам были рассмотрены вопросы по исполнению: 

- Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в 

Пластовском муниципальном районе на 2016-2018 годы» за 9 месяцев 2018 

года;  

- Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в Пластовском муниципальном районе 2016 – 2018 годы» за 9 

месяцев 2018 года. 

           На заседании постоянной депутатской комиссии по АПК и экологии  

рассматривался вопрос о социально-экономическом развитии и исполнении 

плана благоустройства Степнинского, Демаринского, Кочкарского и 

Борисовского сельского поселения за 10 месяцев 2018 года. 

            На заседании постоянной депутатской комиссии по ЖКХ, 

строительству, транспорту и энергетике по вопросу исполнения 

муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности 

экономики Пластовского муниципального района и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы» за 9 

месяцев 2018 года. 

          На заседание постоянной депутатской комиссии по социальным 

вопросам рассматривался вопрос по подготовке проведения Новогодних 

праздников в Пластовском муниципальном районе. 

          На заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету и 

экономике рассматривался вопрос о принятии бюджета Пластовского 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года. 

           На заседании антитеррористической комиссии Пластовского 

муниципального района рассматривался вопрос о мероприятиях по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования и 

культуры Пластовского муниципального района. 

         На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Пластовского муниципального района 

и урегулированию конфликта интересов рассматривался вопрос о мерах, 
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направленных на предупреждение коррупционных проявлений в Управлении 

культуры, а также подведомственных учреждений. 

На еженедельных аппаратных совещаниях при главе Пластовского 

муниципального района, начальником Управления культуры предоставлялся 

отчет о проделанной работе за неделю и план работы на предстоящую 

неделю. 

          Управление культуры входит в состав оргкомитетов по организации и 

проведению культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 

4. Перечень муниципальных программ по культуре в муниципальном 

образовании  

 

Учреждения культуры Пластовского муниципального района в течение 

2018 года являлись исполнителями и участниками следующих районных 

программ:  

- Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в 

Пластовском муниципальном районе на 2016-2018 годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма на 2016-2018 годы»; 

- Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры Пластовского муниципального района на 2018-2020 

годы»; 

- Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Пластовском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы»; 

- Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Пластовском муниципальном районе на 2018-2020 годы»; 

- Муниципальная программа «Доступная среда Пластовского 

муниципального района на  2016-2020 годы»; 

- Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению и 

незаконному обороту наркотических средств в Пластовском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы»; 

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Пластовском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие образования в Пластовском 

муниципальном районе на 2016-2020годы», подпрограмма «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в  

Пластовском муниципальном районе»  

  

 

 

 

http://www.plastrayon.ru/municipalnye-programmy/upravlenie-kultury-sporta-i-molodezhnoi-politiki/MCP%20Sohranenie%20i%20razvitie%20kultury%20v%20PMR%202013-2015.doc
http://www.plastrayon.ru/municipalnye-programmy/upravlenie-kultury-sporta-i-molodezhnoi-politiki/MCP%20Sohranenie%20i%20razvitie%20kultury%20v%20PMR%202013-2015.doc
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5. Имиджевые мероприятия, их оценка. Мероприятия в 

рамках Года волонтера 

 

Второй год в Пластовском  муниципальном районе при 

межведственном взаимодействии проводилось межрайонное памятное 

мероприятие «Суминские встречи», посвященное бывшему губернатору 

Челябинской области П. И. Сумину. 

В рамках Суминских встреч прошел песенный конкурс «Душа 

Уральского края», в котором приняли участие коллективы самодеятельного 

художественного творчества Пластовского района, а также из 

Южноуральского городского округа, Увельского, Варненского, 

Красноармейского, Нагайбакского районов и других территории, работал 

город мастеров «Уральская слобода». Проводились мастер-классы, работали 

конкурсно-игровые программы. 

В 2018 году сотрудниками Управления культуры и 

пластовчанином студентом ЧГИКА был подготовлен проект «Пѐтр 

Иванович Сумин – наш земляк». Проект был направлен на областной 

конкурс молодежных проектов «Студенческая инициатива» и получил грант 

в размере 50 тыс. рублей. Грант был израсходован на приобретение 

сувенирной, подарочной и типографической продукции для проведения 

памятного мероприятия «Суминские встречи». 

22 декабря на берегу реки Кабанка в селе Демарино прошел II 

фестиваль «Большие Пластовские игры Дедов Морозов». Открыли парад 

участники детского конкурса-маскарада «Новогодняя карусель», за ними 

следовали юные Дед Морозы и Снегурочки и  завершали колонну участники, 

приехавшие побороться за звание лучшего Дед Мороза. В конкурсной 

программе участвовали Дед Морозы и Снегурочки из Троицкого и 

Чесменского районов, Демаринского, Кочкарского, Борисовского, 

Степнинского сельского поселения и города Пласт. На протяжении всего дня 

для гостей и участников фестиваля работали торговые ряды, 

гастрономические площадки, интерактивные развлекательные площадки с 

подвижными играми, конкурсами и призами, выставки-продажи валенок, 

варежек и мягких игрушек, а также было организованно катание на лошадях, 

верблюде, тюбингах, работал прокат лыж, коньков и новогодний тир. 

Фестиваль прошел на высоком уровне, присутствующие жители района и 

приезжие гости окунулись в атмосферу новогоднего праздника. 

3 августа в селе Демарино прошел фестиваль варенья «Демаринское 

лето. Ягодный натюрморт». Начинался фестиваль с торжественного 

открытия праздника, продолжился народным гулянием с концертными 

номерами, выставки прикладного творчества, дегустацией разнообразных 

видов и сортов варенья от привычных до экзотических, на костре варилось 

варенье «Дружбы»; мастер-классы по изготовлению варенья в режиме 

реального времени, обмен рецептами домашнего варенья, открытый 

Конкурс-дегустация на лучшее домашнее варенье, творческие, веселые и 
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развивающие мастер-классы для детей и взрослых, душистый чай с травами, 

ягодами и фруктами, сюрпризы, игры и подарки для всех участников 

фестиваля. 

Второй год подряд в рамках подготовки зимнего  фестиваля 

«Большие Пластовские игра Дедов Морозов» проводится  конкурс арт-

объектов из соломы - «Чудеса из соломы». Огромные фигуры сделанные из 

тюков соломы, видны всем проезжающим  по территории Пластовского 

муниципального района, такое  украшение вошло в традицию и радует 

пластовчан и гостей. Проезжающих встречают красочные фигуры: трактор с 

надписью «Добро пожаловать», здесь же –бык, мельница, паровоз и даже 

путник с верблюдом.  

В Пластовском районе 15 и 16 сентября 2018г. состоялась 

областная спартакиада культурно-спортивных досуговых центров 

сельских поселений. 

Соревнования, организованные областным физкультурно-спортивным 

клубом «Урожай», прошли по пяти видам спорта: настольный теннис, легкая 

атлетика, волейбол, перетягивание каната, масс-рестлинг. Площадками для 

проведения состязаний стали стадион «Труд», спортклуб им. Пушкина, 

спортзал ДК «Октябрь», ФОК «Аквамарин».  

В спартакиаде участвовали 12 команд Челябинской области. Первое 

командное место заняли представители Ключевского сельского поселения 

Троицкого района, второе место - команда спортивно-досугового центра 

Степнинского сельского поселения Пластовского района. 

 

Мероприятия в рамках Года волонтера 

 

   В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 06 

декабря 2017 года № 583 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера).  

В течение отчетного года в учреждениях культуры  были проведены 

мероприятий в сфере развития добровольчества (волонтерства), в числе 

которых – социальные акции; физкультурно-спортивные праздники, 

эстафеты и соревнования; творческие проекты, фестивали и конкурсы; 

тематические циклы, приуроченные к памятным датам истории Отечества; 

открытые уроки и другие. 

Ни одно мероприятие муниципального или областного значения не 

проходит без активного участия волонтеров, что свидетельствует не только о 

высокой социальной активности граждан и расширении масштаба 

мероприятий и акций в сфере культуры и спорта, но и интересе к процессу 

организации и подготовки спортивных культурных мероприятий. 

День молодежи отметили  в Пластовском муниципальном районе 

 праздничной программой, с участием команды КВН «Сборная казахов 

ЧГИК» г. Челябинск и кавер-группы HEADLINE (живая музыка / г. 

Челябинск), организованы интерактивные площадки и в завершении дня 

флешмоб. 
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16 ноября в ДК «Октябрь» прошло праздничное мероприятие 

посвященное «Международному Дню студента» 

На праздничном форуме, активных студентов Пластовского района, которые 

получают специальности в учебных заведениях Челябинской области, за 

отличные результаты в учебе и участие в общественной жизни района 

Александр Васильевич вручил благодарственные письма и памятные подарки 

25-ем лучшим. Завершилось торжественное мероприятие концертом кавер- 

группы HEADLINE, а  праздничный вечер завершился еще одним 

мероприятием. Для учеников старших классов и студентов Пластовского 

района сотрудники ДК "Октябрь" подготовили "Зачетную дискотеку", с 

конкурсно-игровой программой, подарками и молодежным флешмобом. 

  Для того,   чтобы привлечь внимание к библиотеке, зарядить прохожих 

хорошим настроением, сотрудники Центральной и детской библиотек 

района, совместно с волонтерами,  в рамках Года добровольца провели 

акцию "Как пройти в библиотеку?". 22 мая в 15.00 был дан старт акции у 

здания ДК «Октябрь». Путешествуя по городу, ребята - волонтеры задавали 

всем прохожим один вопрос: «Как пройти в библиотеку?». Людям, знающим, 

где находится библиотека, дарили буклеты с призывами к чтению. 

«Незнайкам» - выдавали буклеты с заветным адресом и краткой 

информацией о библиотеке. Для тех, кто еще не стал читателем библиотеки, 

они служили приглашением записаться в библиотеку. А тем, кто давно не 

был в библиотеке — напоминанием еѐ посетить. За полтора часа было 

опрошено более  сорока респондентов. Все участники, взрослые и дети, 

называли точный адрес  библиотек. Все респонденты пожелали, чтобы 

библиотека процветала, пополнялась новыми изданиями и новыми 

читателями. 

        В рамках празднования Дня Победы Центральная библиотека провела 

рейтинг-опрос «10 имен знаменитых полководцев России». Библиотекари 

предложили   читателям  проявить свою эрудицию и назвать 10 имен 

самых известных полководцев России. Подводя итоги рейтинг-опроса, 

можно сказать, что самым популярным российским полководцем у 

пластовчан, является Александр Суворов. В опросе приняли участие 48 

человек.  В организации и проведении рейтинг – опроса активную помощь 

оказали ребята – волонтеры. 

      В канун Дня Победы в с. Кочкарь организовали акцию «Полевая 

почта». Дети и подростки с флагами в руках объезжали дома, где раньше 

проживали участники Великой Отечественной войны, вручали их жителям 

солдатское письмо – треугольник с приглашением и программой 

праздника, посвященного Дню Победы. Всего было вручено более 100 

писем. 

       В с. Демарино присоединились к Всероссийской акции «Красная 

гвоздика». Участниками акции стали волонтеры - учащиеся 6-7 классов. 

Для ребят был проведѐн мастер-класс по изготовлению символа Победы – 

красной гвоздики.  Подростки изготовили гвоздики в память о своих 
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родных, сражавшихся за Родину против фашистских оккупантов в годы 

Великой Отечественной войны, и тех, кто ковал победу в тылу.  Провели 

шествие Красных гвоздик по селу, а затем подарили живые гвоздики своим 

односельчанам - ветеранам, поздравили с Днѐм Победы и прочли стихи о 

войне.  

         22 сентября в с. Кукушка прошла экологическая акция «Посади 

дерево». Жители села высадили «Рябиновую  аллею». До революции в селе 

была «Тополиная аллея», посаженная казаками. Жители приходили 

туда семьями, проводили праздники, отдыхали. До сегодняшнего дня  

сохранилось несколько  старинных деревьев. В этом году появилась 

молодая аллея. Помощь в закладке аллеи оказал Глава Демаринского 

сельского поселения Докалов А. А. Фермер Камаев С.В. выделил трактор, 

тракторист Лазарев К.В. подготовил землю и теперь «Тополиная аллея» и 

«Рябиновая аллея» украшают село. 

       5 декабря  сотрудники Центральной и Детской библиотек пригласили на 

«Праздник бескорыстных»  своих многочисленных  помощников, людей  

которые всегда откликаются на просьбы принять участие в различных 

библиотечных мероприятиях. Это поэты любительского объединения 

«Россыпи», педагоги школ города, преподаватель колледжа,  школьники, 

студенты, сотрудники ЦРТДЮ, участники литературных конкурсов, 

читатели.  В библиотеках проводится немало мероприятий с участием 

волонтеров. Много добрых слов, пожеланий, благодарственных писем и 

музыкальных поздравлений  получили в этот день добровольные помощники 

библиотек.  

Добровольчество и волонтерство – одно из самых активно 

развивающихся в России направлений гражданской активности и 

деятельного патриотизма. 

В нашей стране миллионы волонтеров, реализующих социально 

значимые проекты в самом широком диапазоне: от благотворительности до 

сохранения исторической памяти. Работа волонтера помогает в воспитании 

будущих поколений россиян. Поэтому в 2018 году  музейные сотрудники  

уделили   повышенное внимание  популяризациии и  участие в 

благотворительных программах и  повышению престижа музейного дела. 

Сотрудники и волонтеры   приняли участие: 

1.В международном добровольном общественном движение 

«Бессмертный полк»  по сохранению личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны.   

2. Совместно с   учащимися Пластовского  технологического филиала 

ГБПОУ «Копейский политехнический  колледж имени  С.В. Хохрякова»    

провели рейд чистоты, перекопку клумб и  посадку елей  на прилегающей 

территории музея. Привлекали студентов в подготовке выставки 

«Музыкальные инструменты разных народов мира» Ямилов К.А. 

г.Челябинск. 
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3. Участвуя в районном Конкурсе проектов по благоустройству 

городского и сельских поселений Пластовского муниципального района 

«Цветущий край» привлекали жителей города к данному проекту. 

4. Укрепили деловые отношения с комитетом по делам молодежи. 

Привлекали  их в качестве волонтеров на объект зеленого строительства на 

территории городского сквера «Памятник Погибшим шахтерам», «Жар 

Птица» и территории «Русская Бразилия»в рамках экологической акции 

«Генеральная уборка страны». 

5. Продолжили работу с добровольцами по поиску колокола на территории 

В.Санарского бора, утерянного в начале XX века.8 лет волонтеры от 15 до 70 

лет принимают участие в поисках утерянных колоколов с церкви поселка 

Степное в Санарском бору. 

6. Прошла акция «День дарителя в День музея». Чествование активных 

помощников  и  благотворителей музея. 

7. Провели акцию  «Подари книгу» для жителей домов ветеранов (в 

музей). 

8. Разработали  и провели тематический «Тимуровский  маршрут», для 

детей летних площадок. Рассказ о детях  добровольцах в годы ВОВ. 

 

 

6. Мероприятия в рамках реализации программы  

«Доступная среда» 

 

Одним из важнейших направлений социальной политики государства в 

отношении инвалидов является обеспечение доступности к объектам 

социального, культурного, производственного и бытового назначения. 

На 1 января 2018 года в Пластовском муниципальном районе 

проживает 1861 человек – инвалидов по общему заболеванию и 127 детей-

инвалидов. 

Паспорт доступности имеется у ДК «Октябрь». По программе 

«Доступная среда» в ДК «Октябрь», спортивном клубе им. А.С. Пушкина, в 

Доме культуры с. Борисовка, сельском клубе с. Радиомайка оборудованы 

пандусы для инвалидов-колясочников. В зданиях имеются указательные 

таблички в черно-желтых тонах для слабовидящих.  

В спортивном клубе им. А.С. Пушкина реконструирован санузел в 

целях доступности для инвалидов.  

Установлена  кнопка вызова сопровождающего в ДК «Октябрь». 

Перед проведением массовых мероприятий издаются приказы о 

назначении сотрудников, ответственных за сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются условия их 

безопасного перемещения при входе и внутри зданий клубных учреждений. 

Культурно-досуговая деятельность по программе «Доступная среда» 

представляет собой процесс создания условий для организации свободного 

времени, связанный с реализацией их потребностей и интересов, 
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обладающий личностно-развивающим характером, социально-ценностной 

ориентацией и самореализацией. 

МКУК «МЦКС» заключены соглашения о сотрудничестве с 

Муниципальным бюджетным учреждением Комплексный центр социального 

обслуживания населения, с Обществом инвалидов. В рамках этих 

соглашений совместно с Комплексным центром проводятся совместные 

мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Ежегодно 

проводится праздничное мероприятие, посвящѐнное Дню инвалида. 

В клубных учреждениях района ведется работа по привлечению людей 

с ограниченными возможностями к участию в кружках, любительских 

объединениях. В ДК «Октябрь» работает кружок декоративно-прикладного 

творчества «Барбарики», в который привлекаются дети-инвалиды. В данном 

кружке дети занимаются вместе со здоровыми детьми и участвуют в 

выставках ДК «Октябрь».  Пожилые люди с ограниченными возможностями 

здоровья занимаются в НК хоре русской песни «Родные напевы», женском 

клубе прикладного творчества «Сударушка» 

В спортивном клубе им. А.С.Пушкина работает кружок по 

настольному теннису для взрослых, его посещают люди с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Кружок настольного тенниса 2 раза в неделю посещают дети школы-

интерната №8. Руководителям кружка является Груздева С.А., которая 

использует различные методы работы.   

Центральную библиотеку  и общество инвалидов Пластовского района 

связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество. Между МКУК 

«МЦБС» и Комплексным центром социальной защиты населения заключен 

договор о сотрудничестве. В рамках этого договора, в течение года, для 

людей с ограниченными возможностями здоровья проходят мероприятия 

разного формата: тематические вечера, литературно-музыкальные 

композиции, праздничные  программы, поэтические вечера, посвященные 

праздничным  и памятным датам, народным праздникам.  

Специалисты сельских библиотек района  также привлекают 

читателей-инвалидов к активному участию в библиотечной и культурной 

жизни своих поселений.  

В течение года прошли мероприятия: интерактивная-развлекательная 

программа  «Рождественская шкатулка»; калейдоскоп интересных фактов  

«Новый год по странам и континентам»; развлекательная программа 

«Масленица  блинница - весны именинница»; литературно-музыкальная 

композиция «Женщина-музыка, женщина-свет»; праздничная программа  

«Разговор за чашкой чая»; литературно-музыкальная композиция «Для нас 

победная весна». 

15 марта  библиотекари  Центральной  библиотеки  и сотрудники  

Комплексного Центра социального обслуживания населения провели 

литературно-музыкальный час «Через книгу к добру и свету»  для жителей 

СЖК  «Дом ветеранов», посвященный новому празднику – День 
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Православной Книги. Библиотекари провели обзор виртуальной книжной 

выставки «Живой родник православной книги», на которой были 

представлены книги об истории и основах православия, православных 

праздниках, о русском христианском искусстве, о православных святых, об 

истории православных храмов и монастырей. Настоятель Свято-Никольского 

храма иерей Алексий  рассказал о церковных книгах, и подарил библиотеке 

издание  в шести томах Митрополита Иллариона. Продолжился праздник 

выступлением ансамбля «Гармония». 

Не оставлены без внимания читатели, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать библиотеку. Библиотекари оказывают помощь 

нуждающимся в чтении и общении людям, с ограниченными возможностями 

здоровья  в удовлетворении самых разнообразных читательских запросов, 

такие читатели обслуживаются на дому. 

На базе Центральной  библиотеки  организован  библиотечный пункт для 

обслуживания лиц, с ограниченными возможностями здоровья и пожилого 

возраста. Челябинская областная  библиотека для слепых и слабовидящих 

предоставляет  из своего фонда,  во временное пользование,   специальные 

виды изданий:  книги, напечатанные  укрупненным шрифтом, напечатанные 

рельефно-точечным шрифтом, аудиокниги («говорящие книги»), книги, 

записанные на кассеты, компакт-диски, флеш-карты. Издания  обновляются 

 один раз в квартал, пользование книгами бесплатное. Также можно заказать 

нужную литературу и если она есть в фонде областной библиотеки, то она 

доставляется читателю.  

Детская библиотека активно работает с читателями-воспитанниками 

коррекционной школы №8. Дети постоянные участники всех библиотечных 

мероприятий: Новый Год, Неделя детской и юношеской книги, День 

славянской письменности и культуры, 1 сентября и др. 

В 2018г приобретены книги рельефно – точечным шрифтом Брайля на 

сумму 10600 рублей; 

- Расписания работы библиотек  оформлены в соответствующих для 

слабовидящих людей черно – желтых тонах;  

- В Центральной библиотеке оформлен информационный стенд в 

соответствующей черно – желтой гамме; 

- Все пороги в зданиях библиотек обозначены желтой эмалевой краской; 

- Все библиотеки обеспечены знаками безопасности «Желтый круг» на 

входные двери; 

- В библиотеке с. Кочкарь и с.Демарино (с\ф №7, №4) установлена кнопка 

вызова библиотекаря для помощи инвалиду. 

В план на 2019 год включены следующие мероприятия: 

- установка пандуса в библиотеку с.Верхняя-Кабанка и с.Кочкарь 

- приобретение книг специальных форматов на сумму 11800 руб. 

- обучение сотрудников. 

В учреждении Детской школы искусств разработан паспорт 

доступности, существуют услуги обучения в школе, а также дистанционно и 
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на дому (на данный момент обучаются 6 учащихся), для слабовидящих есть 

наклейки желтого цвета. В 2018 году приобретен переносной пандус. 

На протяжении всего учебного года учащиеся и преподаватели школы 

участвуют в районной программе «Радуга» по линии Совета женщин  

Пластовского муниципального района под названием « Добрые дела», 

направленной на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для этих детей  проведены такие мероприятия, как «День знаний», «Новый 

год» и «День защиты детей».  

Обслуживание людей с ограниченными возможностями является 

приоритетным направлением деятельности музея. На сегодняшний день 

музей является для многих инвалидов центром информации, реабилитации и 

досуга. Районный музей при работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья ставит следующие задачи: 

-обеспечить равный доступ посещения музея всем возрастным группам 

данной категории пользователей;  

-информационное обслуживание путем предоставления доступных 

инвалидам (с учетом их специфических по состоянию здоровья 

возможностей) брошюр и другой информации; 

-помощь персонала для работы с инвалидами с различными нарушениями 

здоровья. 

В соответствии с приказом № 2 от 11 января 2018 г. «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных 

ценностей и благ» были выполненные следующие задачи: 

-утвержден Паспорт доступности МКУ «Пластовский районный 

музей»; 

-составлен договор сотрудничества с общественной организацией 

Всероссийского Общества инвалидов и «Комплексным центром» 

социального обслуживания населения; 

-утвержден план мероприятий на 2018 год сотрудничества МКУ 

«Пластовский районный музей» и общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов. 

Согласно плану мероприятий на 2018 год сотрудничества МКУ 

«Пластовский районный музей» и общественной организации 

Всероссийского Общества инвалидов были проведены следующие 

мероприятия: 

-участие в выставке, посвященной  Дню России, Дню района; 

-участие в мастер-классах; 

-участие в выставке «Мир семейных увлечений» на день любви, семьи и 

верности; 

-участие в выставке «Новогодний переполох»; 

-на День матери в ДК «Октябрь» были выставлены работы мастера по 

текстильным куклам; 
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-участие в экскурсионных маршрутах совместного проекта с Советом 

женщин и КЦСОН Пластовского муниципального района; посещение 

выставок. 

 

7. Мероприятия в рамках реализации программы «Старшее   

поколение» 

 

Существующая в настоящее время социально-демографическая 

тенденция к увеличению количества пожилых людей в общей массе 

населения страны рождает необходимость планомерной работы с данной 

категорией граждан. Прекращение или ограничение трудовой деятельности 

для человека, вышедшего на пенсию, серьезно меняет его ценностные 

приоритеты, образ жизни и общение, часто становится причиной 

психологических проблем, свойственных именно пожилым людям.  

  Для успешной работы с названной категорией населения специалисты 

учреждений культуры стараются разнообразить формы работы с гражданами  

пожилого возраста. 

Основной задачей работников учреждений культуры при работе с  

пожилыми людьми является организация досуга, вовлечение их  в 

культурную, творческую, спортивную деятельность, благодаря чему 

граждане пожилого возраста могут вести интересную и полноценную жизнь. 

В 2018 году работа  Управление культуры работа со старшим 

поколением была построена в тесном взаимодействии с Управлением 

социальной защиты населения, Советом ветеранов Пластовского 

муниципального района, Союзом пенсионеров России, Обществом 

инвалидов. 

Ко всем календарным праздникам для жителей данной категории 

организовывались концертные программы, творческие вечера, конкурсно- 

игровые и развлекательные программы. 

Совместно с Комплексным центром социального обслуживания 

населения к Дню пожилого человека и Дню Победы в жилом комплексе 

«Дома ветеранов», были организованы концертные программы. Пожилых 

людей чествовали и поздравляли представители органов власти. Был 

организован подвоз жителей Домов ветеранов на мероприятия во Дворец 

культуры «Октябрь», посвященные Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, на концертные программы творческих 

коллективов Челябинской области. Жители Домов ветеранов приглашались 

на мероприятия: 9 мая, 22 июня, которые проходили на городской площади. 

В Пластовском муниципальном районе действует МП Санаторий –

профилакторий. При профилактории организовано отделение дневного 

пребывания  пенсионеров. Для пенсионеров , которые находятся на лечении , 

на постоянной основе организовано концертное обслуживание. Регулярно, 

каждый заезд для пенсионеров, проходят концерты  хора ветеранов «Родные 

напевы», солистов и коллективов ДК «Октябрь». 
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К Дню Победы в профилактории проходит Губернаторский прием с 

участием органов исполнительной власти и ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла. 

 В 2018 году учреждения культуры Пластовского муниципального 

района стали участниками Областного проекта «Ветеранские встречи» 

организованного  Областным Советом ветеранов и Челябинской 

государственной областной филармонией. 

  Спектакли с участием народного театрального коллектива «Вечерняя 

школа», вечера отдыха, кинопоказы, конкурсные программы, концерты 

местных и приглашенных артистов, мастер-классы по прикладному 

творчеству, стали неотъемлемой частью организации досуга жителей 

старшего поколения нашего района.  

Для организации содержательного досуга старшего поколения 

проводятся мероприятия по следующим направлениям: 

 - гражданско-патриотические мероприятия; 

 - мероприятия для поддержания здорового образа жизни у пожилых людей, 

занятия в группах здоровья; 

 - кружковая деятельность - для  развития творческих способностей у людей 

пожилого возраста; 

 - развлекательные мероприятия  для организации досуга пожилых людей. 

 

Любительские объединения спортивной направленности 

 

  Таблица 4   

 

КДУ Клубные формирования Количество человек 

ДК «Октябрь» Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

15 человек 

СДЦ с. Степное Группа здоровья 

 «В здоровом теле- 

здоровый дух», 

шахматный, 

Тренажерный зал 

16 человек 

 

 

5 человек 

5 человек 

СДЦ Степное 

(Крепость) 

группа «Здоровье» 9 человек 

ДК «Прометей» с. 

Демарино 

группа «Здоровье» 12 человек 

СДЦ с. Степнинское группа «Здоровье»- 7 человек 
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Творческие объединения, любительские коллективы 

 

 Таблица 5 

КДУ Клубные формирования Количество человек 

ДК «Октябрь» Хор ветеранов «Родные 

напевы»- 

22 человек 

ДК «Октябрь» Духовой оркестр 6 человек 

ДК «Октябрь» любительское 

объединение 

декоративно– 

прикладного творчества 

«Сударушка» 

12 человек 

ДК «Октябрь» любительское 

объединение  

декоративно– 

прикладного творчества 

«Радуга» 

7 человек 

СДЦ с. Степное 

(Форштадт) 

 

Вокальная группа 

«Сударушка» 

12 чел 

ДК «Прометей» с. 

Демарино 

Клуб «Рябинушка 20 человек 

    СДЦ  Степное 

 

Хор «Станичники 

Клуб «Ветеран» 

14 человек 

25 человек 

СДК В- Санарка Клуб посиделок 

«Завалинка» 

10 человек 

    СДЦ Борисовка 

 

Клуб любителей песни 18 человек 

СДЦ Степное 

(Крепость) 

Вокальный ансамбль 

казачьей песни 

8 человек 

 

Участие творческих коллективов в зональных и областных фестивалях 

и конкурсах 

Таблица 6  

1. Организация 

творческих 

фестивалей, 

смотров и 

конкурсов с 

участием людей 

старшего 

поколения. 

Название фестиваля, 

конкурса 

Дата и место 

проведения 

Участники 

2.  Областной  фестиваль-

конкурс хоровых 

31 марта 

г. 

Коллективы: 

Хор 
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коллективов «Наша 

Родина-Урал» 

Южноуральск ветеранов 

«Родные 

напевы» 

ДК «Октябрь 

НК хор 

казачьей 

песни 

«Станичник

и» с. 

Степное 

НК хор 

русской 

песни 

«Вечерки» 

с. Борисовка 

37 чел. 

  Областной  День                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

работников культуры 

Южного Урала 

Апрель 2018 

г. 

г. Пласт  

Хор 

ветеранов 

«Родные 

напевы» 

ДК «Октябрь 

НК хор 

казачьей 

песни 

«Станичник

и» с. 

Степное 

НК хор 

русской 

песни 

«Вечерки» 

с. Борисовка 

37 чел. 

  Районный фестиваль 

самодеятельного 

народного творчества 

«Поѐт село родное» 

 

Май 2018 г. 

г. Пласт 

Участники 

художествен

ной 

самодеятель

ности 

сельских 

учреждений 

культуры -35 

чел. 

  «Суминские встречи»   

«Город мастеров 

2 июня 2018г. 

Пластовский 

65 чел. 
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«Уральская слобода»  

с. В.Санарка; 

район,  

. с.  Верхняя 

Санарка 

  Районный фестиваль 

«Семья третьего 

тысячелетия». 

вечер для семей –

юбиляров. 

23августа 

2018 г. 

г. Пласт, ДОЛ 

«Лесная 

сказка» 

25 чел. 

  Участие в XII 

Областном фестивале 

национальных культур 

«Соцветие дружное 

Урала» 

30- сентября 

2018 г. 

 

25 чел. 

  Областной фестиваль 

традиционной казачьей 

культуры «Родники 

золотой долины». 

1 октября  

2018 г 

с. Уйское 

10 чел. 

  Областной ретро-

фестиваль «Песни 

юности нашей» 

28 октября 

г. Пласт 

190 чел. 

  Районный конкурс по 

благоустройству 

территорий 

учреждений  

предприятий и частных 

владений «Цветущий 

край» 

Май – 

октябрь 2018 

г. 

Пластовский 

район 

18 чел. 

  Районный конкурс по 

новогоднему 

оформлению 

территорий 

учреждений  

предприятий и частных 

владений 

Декабрь 

Пластовский 

район 

18 чел. 

 

Уже в течение нескольких лет Центральная библиотека реализует, 

совместно с комплексным центром социального обслуживания населения, 

санаторием-профилакторием, обществом инвалидов и общественной 

организацией «Союз пенсионеров России» программу «Добро без границ». В 

рамках этой программы для пожилых людей  проходят мероприятия разного 

формата: тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, 

праздничные  программы, поэтические вечера. 

Библиотеки района выступают как площадки для общения людей 

старшего поколения: для них не только организуются массовые мероприятия, 
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а также действуют на постоянной основе любительские объединения. Всего в 

библиотеках района действуют 9 любительских объединений, которые  

регулярно посещают 84 человека. Тематика встреч разнообразна. 

Библиотека  во время таких встреч  становится и театральными подмостками 

и литературно-музыкальным салоном, выставочным центром и залом для 

презентаций. 

Всего за отчетный период для  граждан старшего поколения было 

проведено 480 мероприятий, количество посещений этих мероприятий 

составило 20 240 человек. 

В Пластовском районе передвижные пункты выдачи книг не потеряли 

своей актуальности. В течение года, согласно графику работы, 

обслуживались все передвижные пункты выдачи книг в Центральной 

библиотеке и в сельских филиалах. 

Регулярно, 1 раз в месяц, обслуживаются ветераны, пенсионеры и 

инвалиды, проживающие в специализированном жилом комплексе  «Дом 

ветеранов» (4 секции). 

Издания  обновляются  один раз в квартал, пользование книгами 

бесплатное. Также можно заказать нужную литературу и если она есть в 

фонде областной библиотеки, то она доставляется читателю.  

Одним из направлений работы Пластовского районного музея 

является работа с людьми старшего возраста. 

 Граждане старшего поколения принимали участие в районных  и 

городских мероприятиях в формате передвижных выставок (прикладного 

искусства, фотовыставки, картины-живопись), мастер-классов: 

Люди старшего возраста привлекались к научно-исследовательской 

работе по территории района, организовано посещали выставки в музее. 

В целях реализации Плана мероприятий были проведены пешеходные 

и выездные экскурсии по городу и району с привлечением туристических 

фирм Челябинской области работающих с данной категорией граждан. 

Главной целью в работе учреждений культуры Пластовского района 

является реализация основных направлений единой муниципальной 

политики в сфере культуры, создание необходимых условий для развития и 

сохранения культуры  на территории Пластовского района, дальнейшее 

развитие и совершенствование работы учреждения, организация досуга для 

людей старшего поколения. 
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8. Кадровая политика  

(изменение штатной численности отдела культуры за 2016-2018г.; 

повышение профессиональной подготовки работников культуры; 

направления,  по которым необходимо повышение квалификации; меры по 

привлечению и закреплению молодых специалистов в учреждениях 

культуры) 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики (далее 

Управление культуры) является отраслевым (функциональным) органом 

администрации Пластовского муниципального района, осуществляющим 

функции по решению вопросов местного значения в сфере культуры, спорта 

молодежной политики Пластовского муниципального района. 

В 2018 году в традиционном конкурсе, «Человек года, «Лучшее 

предприятие коллектив», посвященном Дню Пластовского муниципального 

района коллектив Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Пластовского муниципального района признан «Лучший трудовой коллектив 

2018 года». 

В Управлении культуры и в его подведомственных учреждениях 

работает 282 человек. 

Таблица 7 

 

Учреждения 
Численность 

(2016 год) 

Численность 

(2017) год 

Численность 

(2018 год) 

Управление культуры 26 28 75 

МКУК «МЦКС» 150 149 100 

МКУК «МЦБС» 31 32 33 

МКУ «Пластовский 

районный музей» 

10 11 8 

МКОУ ДО ДШИ 36 36 31 

МКУ Пластовский стадион 

«Труд» 

34 34 35 

 

Количество основного персонала составляет 157  человек. 

Таблица 8 

 

Учреждения 
Численность 

(2018 год) 

МКУК «МЦКС» 92 

МКУК «МЦБС» 26 

МКУ «Пластовский районный музей» 6 

МКОУ ДО ДШИ 20 

МКУ Пластовский стадион «Труд» 13 

Количество сотрудников, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование, составляет 169 человек, из них: 
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- высшее профессиональное образование имеют 77 человека (по профилю 

«культура и искусство» – 13, педагогическое – 20, библиотечное – 6, 

физкультурное – 8, другое – 30); 

- среднее профессиональное образование имеют 92 человека  (по 

профилю «культура и искусство» - 24, педагогическое – 12, библиотечное – 

12, физкультурное – 1,  другое - 43). 

По соответствующим должностям 72 человек (в МКУК «МЦКС» по 

профилю «культура и искусство» - 31 человек, в МКОУ ДО ДШИ 

педагогическое – 15 человек, физическая культура у стадиона «Труд» - 8 

человек, библиотечное в МКУК «МЦБС» - 18 человек).  

Доля основного персонала, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование в 2018 году составляет 54,14%, в 2017 году-

47,7%, в 2016 г. – 38,8%, 2015г. – 35,1%. 

 К 2020 году все творческие работники учреждений культуры должны 

иметь профильное образование. Такую задачу ставит Министерство 

культуры Российской Федерации и Министерство культуры Челябинской 

области. Для нашего района новые требования очень актуальны. Вопросам 

обучения в учреждениях культуры уделяется большое внимание. 

Управление культуры ежегодно проводит работу по целевому 

обучению с Челябинским государственным институтом культуры. Так с 2015 

года по целевому направлению обучаются 2 выпускника школ (Паршинцева 

А.А., Токарев К.Ф.) и 1 сотрудник МКУК «МЦКС» (Ермолова Н.С.), в 2017 

году по целевому набору поступили  2 сотрудника МКУК «МЦКС» (Жуков 

А.В., Гордеева К.В.)  и 1 выпускник школы (Кулиева Д.В.), в 2018 году по 

целевому набору поступил 1 сотрудник Управления культуры (Бегашева 

Л.В.), на 2019 год планируется обучение по целевому направлению 1 

выпускника школы (Терюхина В.С.), 1 выпускника ФГБОУ ВПО 

«Челябинская государственная академия культуры и искусств» (Токарева 

К.Ф.) и 1 сотрудника МКУК «МЦКС» (Мамбетова Р.С.). 

На сегодняшний день в учебных заведениях обучаются 20 человек, из 

них: 

- 2 человека обучаются в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского» (Антонова Е.А., Соколова 

М.А.); 

- 7 человек обучаются в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

институт культуры» (Ермолова Н.С., Ситдикова Е.А., Журавлева Н.П., 

Гордеева К.В., Хакимова Г.Я., Жуков А.В., Маркова М.А.); 

-1 человек обучается в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» (Баекова Д.А.); 

-2 человека обучаются в Пластовском технологическом филиале ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж имени С.В.Хохрякова» (Мамбетов 

Р.С., Ахмадулина Е.Ю.); 

- 1 человек обучается в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет физической культуры» (Емелина Н.Ю.); 
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- 3 человека обучаются в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» (Ляпин З.И., Прибылева Е.А., 

Соловьева Ю.С.); 

- 1 человек обучается в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» (Султанова В.В.); 

- 2 человека обучаются в Национальном технологическом университете . 

Москва (Шишкова Е.П., Зайко Н.В.); 

-1 человек обучается в ГБПОУ Южноуральском энергетическом 

техникуме (Сапунова А.В.). 

В 2018 году из числа сотрудников Управления культуры и МКУК 

«МЦКС» поступило в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт 

культуры» 6 человек: 

- на заочное отделение по направлению «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» поступил 1 сотрудник Управления культуры 

(Сладков А.К.), 4 сотрудника МКУК «МЦКС» (Травкина М.В., Ярина Е.А., 

Луговская Н.В.,Боронникова Л.С.).  

-по направлению «Социально – культурная деятельность» поступил 1 

сотрудник МКУК «МЦКС» - Антонова М.А.  

-из числа участников художественной самодеятельности в среднее и 

высшее учебное заведение поступило 3 человека (Жукова Т.А. участница 

театрального коллектива «Солнышко» СДЦ с. Кочкарь, Алабужина Ю.В. 

участница хора «Станичники» СДЦ с. Степное – в ГБОУ СПО «Челябинский 

колледж культуры»; Никитенко С.В. участница хора «Станичники» СДЦ с. 

Степное поступила в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт 

культуры»).  

-из числа выпускников МКОУ ДО ДШИ 2 человека – Зайцева В. 

поступила в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского», Гаськова Д. поступила в ФГБОУ ВО 

«Челябинская государственная академия культуры и искусств». 

На базе Челябинского государственного института культуры 

организованы годичные курсы профессиональной подготовки специалистов 

из государственных и муниципальных учреждений культуры, которые имеют 

среднее, высшее педагогическое, гуманитарное или иное образование, 

однако не имеют профильного образования по специальности культура и 

искусство. Целью профессиональной подготовки является освоение новых 

образовательных программ для получения права на профессиональную 

деятельность, непосредственно по профилю своей нынешней работы. 

В 2018 году годичные курсы в Челябинском государственном институте 

культуры окончили: 

- 3 человека по программе социально-культурная деятельность 

(Удовиченко О.Ю., Полунина С.Р., Соколова Н.Т.); 

- 1 человек по программе музыкальное искусство эстрады (Идрисова 

Ф.Ф.). 
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Поступили в 2018 году на годичные курсы в Челябинском 

государственном институте культуры следующие сотрудники МКУК 

«МЦКС»: 

- 1 человек по программе режиссура театрализованных представлений и 

праздников (Долгих А.Ф.); 

- 1 человек по программе звукорежиссура (Прибылев Е.В.). 

С целью повышения профессиональной подготовки работники 

посещают краткосрочные обучающие курсы и  семинары.  

Количество работников Управления культуры и подведомственных 

учреждений, прошедших краткосрочные курсы повышения квалификации: 

 

Таблица 9 

 

Учреждение 
Численность 

(2018 год) 

Управление культуры  86 

МКУК «МЦКС» 19 

МКУК «МЦБС» 6 

МКУ «Пластовский районный музей» 4 

МКОУ ДО ДШИ 23 

МКУ Пластовский стадион «Труд» 1 

 

Количество работников Управления культуры и подведомственных 

учреждений, принявших участие в семинарах, конференциях: 

Таблица 10 

 

Учреждения 
Численность 

(2018 год) 

Управление культуры  4 

МКУК «МЦКС» 34 

МКУК «МЦБС» 30 

МКУ «Пластовский районный музей» 5 

МКОУ ДО ДШИ 15 

 

В 2018 году за подготовку и проведение всероссийских и районных 

мероприятий, за участие в областных фестивалях и конкурсах, за высокие и 

эффективные показатели в работе были награждены следующие работники 

Управления культуры и его подведомственных учреждений: 

- Почетная грамота Губернатора Челябинской области – 1 человек 

(Боровкова Е.В.); 

- Благодарность Губернатора Челябинской области – 1 человек (Рыбалова 

Н.В.); 
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- Благодарность Министерства культуры Челябинской области – 4 

человека (Токарева М.В., Боровкова Е.В., Сладков К.Ю., Хайрятдинов Р., 

Вальдиянова Р.Б.); 

- Благодарность Законодательного собрания Челябинской области – 4 

человека (Коротнев В.А., Файзулина Э.Р., Елисеева Н.В., Кудрина Л.П.); 

- Почетная грамота главы Пластовского муниципального района – 5 

человек (Перчаткина Т.И., Колисниченко Н.З., Кузнецова Л.Г., Прибылева 

Е.А.); 

- Благодарность главы Пластовского муниципального района – 7 человек 

(Прибылев Е.В., Польская Л.Ю., Устюжанина Л.В., Гордиенко В.А., 

Горшенева Г.В., Опарина Е.В., Журавлева Н.П.); 

- Почетная грамота Собрания депутатов Пластовского муниципального 

района – 3 человека (Мальцева Т.П., Зайцева Н.В., Суздальцева И.Г.); 

- Почетная грамота местного отделения политической партии «Единая 

Россия» - 3человека (Кононенко Г.В., Колесников А.В., Ярина Е.А.); 

- Благодарственное письмо директора ОГБУК «Челябинский 

государственный центр народного творчества» - 3 человека (Рупасова Л.П., 

Пасечник Г.А., Пивоварова Е.А.); 

- Благодарность депутата Государственной Думы Барышева А. – 1 человек 

(Персичкина О.Г.); 

- Благодарность начальника Управления культуры, спорта и молодежной 

политики Пластовского муниципального района – 96 человека. 

Сельским специалистам МКУК «МЦКС» на основании Закона 

Челябинской области от 18.12.2014 г. № 88-ЗО «О компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям 

граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области» 

предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения в форме ежемесячной денежной выплаты в размере 

1298 рублей (в 2019 г. предусмотрена выплата компенсации в размере 1353 

р.). 

В Управлении культуры и его подведомственных учреждений 

предусмотрено наставничество, которое представляет собой 

целенаправленную деятельность по оказанию помощи работникам, в 

отношении которых осуществляется наставничество, в профессиональном 

становлении и развитии, по адаптации к квалифицированному исполнению 

должностных обязанностей, по самостоятельному выполнению служебных 

обязанностей, по повышению заинтересованности в высокой 

результативности профессиональной  деятельности. 

Кадровой службой продолжается работа по обеспечению учреждения 

кадрами требуемых профессий, специальностей и квалификации, проводится 

конкурсный отбор среди соискателей на должность, осуществляется 

сопровождение молодых и вновь принятых специалистов. 
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9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Из бюджета района в 2018 году выделено на культуру 114 674,6 

тыс.рублей.   

 

Сравнительный анализ объема бюджетного финансирования 

учреждений культуры 

Таблица 11 

 

 

 

 

2016 г. 

(тыс. 

руб.)  

2017 г. 

(тыс. 

руб.) 

% 2018 г. 

(тыс. 

руб.) 

% 

МКОУ ДОД ДШИ 10 089,9 14 233,2  141 13 818,4 97 

МКУК МЦКС 55 160,5 73 432,7 133 65 652,6 89  

МКУ Музей 3 058,0 5 643,7 185 3 853,7 68 

МКУК МЦБС 12 954,5 14 161,7 109 12 952,2 91 

Управление 

культуры 

8 113,7 25 636,8 316 18 397,7 72 

Итого 89376,6 133 108,1 149 114 674,6 86 

 

Сделав сравнительный анализ бюджетного финансирования, мы видим, 

что уменьшение в 2018 году бюджетных средств в сравнении с 2017 годом 

составляет 86 %. 

Фактическое исполнение бюджетной сметы в 2018 году составило 98%. 

Основные статьи затрат приходились на ФОТ, коммунальные услуги, 

затраты на содержание имущества. 

За отчетный период средняя заработная плата на 1 работника списочного 

состава (без выплат социального характера) за счет всех источников 

финансирования составила: 

- работники учреждений культуры 27 101,10 рублей; 

- средняя заработная плата МКУК «МЦБС» 26 957,03 рублей; 

- средняя заработная плата МКУК «МЦКС» 27 166,53 рублей; 

- средняя заработная плата МКУ «Музей» 26 937,17 рублей; 

- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 

28 673,99 рублей. 

Выплата заработной платы в учреждениях культуры производится в 

соответствии с категорией и занимаемой должностью. Премиальные выплаты 

производятся на основании «Положения по распределению стимулирующей 

(премиальной) части фонда оплаты труда». Стимулирующие (премиальные) 

выплаты устанавливаются работникам на основании результатов их 

деятельности за месяц, квартал, год. Работает тарификационная комиссия, на 

которой рассматриваются сводные оценочные листы оценки утвержденных 

критериев и показателей результативности и эффективности работы 
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сотрудников, которые предоставляют руководители подведомственных 

учреждений культуры. 

Учреждения культуры в течение 2018 года работали стабильно, 

наращивая материально-техническую базу:  

1. МКОУ ДО «Детская школа искусств» проведены следующие работы: 

- ремонт фасада здания – 815 000,0 рублей; 

- ремонт спуска в подвал здания – 43 100,0 рублей; 

- ремонт водосливов – 99 500,0 рублей; 

- ремонт свесов кровли – 77 600,0 рублей; 

- уложен линолеум во всех кабинетах – 278 500,0 рублей; 

- косметические ремонты в кабинетах – 142 200,0 рублей. 

Приобретены технические средства: 

- синтезатор – 149 980,0 рублей; 

- мебель для учебных кабинетов – 231 496,0 рублей; 

- хореографический станок – 35 712,0 рублей; 

- жалюзи – 29 893,0 рублей; 

- пандус – 25 000,0 рублей; 

- проектор, МФУ – 102 500,0 рублей; 

 Проведен монтаж видеонаблюдения – 43 600,0 рублей. 

2. В Муниципальном казенном учреждении культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» проведены следующие работы: 

- монтаж наличников ПВХ окон – 69 300,0 рублей; 

- ремонт освещения в библиотеке с. Степнинское – 2 240,0 рублей; 

Приобретены в учреждения библиотек: 

- книги – 372 120,33 рублей; 

- мебель – 182 522,99 рублей; 

- оргтехника – 175 000,0 рублей. 

3. В Пластовском районном музее проведены следующие работы: 

- ремонт потолка и стен в выставочном зале, устройства панели 

отопительной системы в выставочном зале – 174 385,0 рублей; 

Приобретены: витрины, стенды – 104 062,0 рублей, оргтехника – 48 680,0 

рублей. 

4.  В Муниципальном казенном учреждении культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система» проведены следующие ремонтные 

работы  в учреждениях.  

ДК «Прометей» с. Демарино:  

    -ремонт кровли и наружной лестницы– 889 000,0 рублей; ремонт 

танцевального зала– 535 000,0 рублей; ремонт зрительного зала– 1 265 000,0 

рублей; ремонтные работы– 757 000,0 рублей. 

      Приобретены в зрительный зал кресла– 499 554,0 рублей; скрипичный и 

басовый ключ, вертикальные жалюзи– 77 980,0 рублей. Установлены 

стеклопакеты в  ДК «Прометей» с. Демарино – 85 000,0 рублей. 

ДК с. Борисовка:  

- ремонт кровли– 597 000,0 рублей; заменены стеклопакеты– 30 500,0 рублей. 
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    В спортивном клубе им. А.С. Пушкина проведены следующие ремонтные 

работы: кровли, пола, потолка, стен и холла, установлены двери, проведены  

электромонтажные работы на сумму 1845000,0 рублей. 

Дворец культуры «Октябрь»: 

- поставка и монтаж комплекта кинооборудования для цифрового кинопоказа 

3D в зрительном зале - 5 041 307,6 руб., 

- ремонт кровли надстройки - 32 000,0 руб., 

- отделка зрительного зала - 51 000,0 руб., 

- приобретение спортивных тренажеров  - 589 775,77 руб., 

- приобретение баяна – 241 820,0 руб., 

- приобретение сценического навеса – 198 700,0 руб., 

- приобретение сценической обуви – 192 800,0 руб., 

- приобретение музыкального оборудования – 387 570,0 руб.,, 

- радиосистема – 16 390,0 руб., 

- приобретение спортинветаря – 210 193,0 руб., 

- приобретение мебели – 241 198,85 руб., 

- приобретение конвекторов – 160 914,0 руб., 

- установка электрокотлов СДЦ с. Кочкарь – 49 000,0 руб., 

- строительство и иллюминация ледового городка – 649 595,0 руб., 

- приобретение стиральной машины– 30 000,0 руб. 

-  приобретение компьютерной и оргтехники – 249 969,35 руб., 

- видеокамера, фотоаппарат – 19 530,0 руб., 

- приобретение баннеров – 63 049,0 руб., 

- билетная стойка - 18 848,0 руб., 

- ремонт пожарной сигнализации – 62 490,0 руб., 

- монтаж охранно-пожарной сигнализации в сельских клубах – 479 011,0 руб, 

- огнезащитная обработка – 55 320,0 руб., 

- установка видеонаблюдения – 60 000,0 руб., 

- монтаж стеклопакетов - 385 000,0 руб. 

        

         Всего по учреждениям культуры в 2018 году было проведено 10 

аукционов. 

         На реализацию Муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры в Пластовском муниципальном районе на 2016-2018гг.» выделено 

ассигнований 111 547,7 рублей.  

Таблица 12 

 

Название 

подпрограммы 

ассигнова

ния 

(в тыс. 

руб.) 

Расход  

(в тыс. 

руб.) 

Направление расхода % 

испол

нения 

Подпрограмма 

«Праздник» 

80 715,5 78 361,8 Обеспечение текущей 

деятельности Управления 

культуры 

97 % 
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Обеспечение текущей 

деятельности МКУК 

«МЦКС» 

Организация концертных 

программ, 

подарочная продукция, 

орг. взносы, 

укрепление МТБ (мебель, 

компьютеры, принтеры, 

обувь для выступления 

коллективов на 

мероприятиях, микшер и 

микшерный пульт, 

стиральная машина, баян, 

жалюзи, сценический навес), 

спортинвентарь,  

канц. товары, ГСМ, 

цветы, шары, ткань, 

информ. материал (газета), 

изготовление буклетов о 

ПМР, стройматериалы, 

электротовары, медикаменты, 

автозапчасти, конвектора, 

обучение сотрудников, 

монтаж охранно-пожарной 

сигнализации в 7 селах, 

ремонт пожарно-тревожной 

сигнализации и 

видеонаблюдения, ремонт 

потолка спортивного зала 

СДЦ им. А.С. Пушкина. 

Ремонт холла и 

электромонтажные работы в 

СДЦ им. А.С. Пушкина, а 

также замена дверей, ПСД, 

замена блока СКЗИ. 

Подпрограмма 

«Библиотека 

без границ» 

 

12 699,0 12 527,3 Обеспечение текущей 

деятельности МКУК 

«МЦБС»,  

Текстиль, кашпо, мебель, 

стенд, стеллаж, компьютер, 

книжная продукция, 

обучение по дополнительной 

проф. программе, 

99 % 
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паспортизация, кадастровые 

работы, электротовары, 

стройматериалы, установка 

противопожарной двери, 

медицинские услуги, 

подписка 

Подпрограмма 

«Молодежная 

политика» 

454,6 454,6 Подарочная продукция 

(футболки, значки, дипломы, 

буклеты, рамки, бейджики), 

организация концертной 

программы, комплексный 

обед, приобретение баннера. 

100 % 

Подпрограмма 

«Детская 

школа 

искусств» 

 

13 772,9 13 651,1 Обеспечение текущей 

деятельности МКОУ ДО 

«ДШИ», 

Орг. взносы за участие в 

областных семинарах. 

Мастер-классах, конкурсах, 

Подписка на газету «Знамя 

Октября», 

Приобретение ученической 

мебели и мультимедийного 

оборудования в классы 

теоретических дисциплин, 

установка кнопки вызова для 

инвалидов, приобретение 

футболок к 9 мая, учебных 

пособий, противопожарные 

мероприятия, приобретение 

свидетельств об окончании 

школы, 

Приобретение призовой 

продукции для проведения 

зональных конкурсов,  

стремянки, канцтовары, 

фанера, приобретение 

пандуса. 

99 % 

Подпрограмма 

«Наркотикам - 

альтернатива» 

50,0 49,9 Подарочная продукция (часы, 

посуда) медали, грамоты, 

мебель 

99,8% 

Подпрограмма 

«Музей – 

хранитель 

истории» 

3 745,7 3 678,3 Обеспечение текущей 

деятельности МКУ 

Пластовский районный 

«Музей», приобретены 

98% 
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витрины, полки, пылесос, 

зеркало, буклеты, банкетки, 

книги, подарочная и 

сувенирная продукция, 

изготовление фотографий. 

Произведен ремонт потолка и 

стен в выставочном зале 

музея. 

Подпрограмма 

«Соцветие 

дружное 

Урала» 

50,0 49,8  Приобретены национальные 

реквизиты в юрту, продукты 

питания для участия в 

конкурсе национальных 

блюд.  

99,6% 

Подпрограмма 

«Туризм в 

Пластовском 

районе» 

60,0 60,0  Приобретен стенд, стойка, 

путеводители, буклеты, 

подарочные сувениры. 

74,3% 

           Итого по программе «Сохранение и развитие культуры в Пластовском 

муниципальном районе на 2016-2018гг.» освоено 108 832,8 тыс. рублей, что 

составляет 98 %.  

   По подпрограммам средства расходовались согласно представленных смет. 

В МКУК МЦКС и МКОУ ДО ДШИ созданы условия для пошива 

сценических костюмов, штор и изготовления реквизита, что делает изделие в 

разы дешевле и значительно сокращает расходы.  

   На реализацию муниципальной программы «Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры на 2018-2020г.» доведено 

лимитов в 2018г.: местный бюджет – 827,48 тысяч руб., областной и 

федеральный бюджет – 1 147,8 тыс. руб. 

Проведены ремонтные работы:   1.Ремонт пола и стен спортивного зала СДЦ 

им. А.С. Пушкина - 488 446 тыс. руб. 

2.Ремонт кровли здания ДК с. Борисовка – 597,099 тыс. руб. 

3.Ремонт кровли, наружной лестницы ДК «Прометей» с. Демарино – 889,735 

тыс. руб.  

Израсходовано в 2018г. - 1 975,28 тысяч рублей. 

           Из бюджета Челябинской области по соглашению на государственную 

поддержку лучших сельских учреждений культуры выделено 246 920 рублей. 

Субсидию получил Дом культуры села  Верхняя Санарка и библиотека с. 

Демарино. Была приобретена мебель в библиотеку село Демарино и 

музыкальное оборудование в клуб село Верхняя Санарка.   

По соглашению на комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек выделено из бюджета области 10 600 рублей, на 

которые закуплена литература, выполненная рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 
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По соглашению на организацию и проведение мероприятий с детьми и 

молодежью выделено из бюджета Челябинской области 268 100 рублей. 

Денежные средства израсходованы на проведение районных мероприятий в 

т.ч. День молодежи, проведение молодежного форума «Ритм», День студента 

и другие. 

 

Сравнительный анализ привлечения средств, полученных от развития 

платных услуг и их использования 

 

Доходы от использования муниципального имущества и платных 

услуг, оказываемых учреждениями, и иной приносящий доход деятельности, 

зачисляются в бюджет Пластовского муниципального района и 

распределяются в порядке, определяемом действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами Пластовского муниципального района. 

В учреждениях культуры ведется работа по развитию платных услуг. 

Разработан план по проведению мероприятий на платной основе. Для 

организации контроля по расходованию денежных средств полученных от 

оказания платных услуг, по Управлению культуры, спорта и молодежной 

политики создан приказ «О назначении рабочей комиссии по расходованию 

денежных средств». 

Доходы от оказания платных услуг за 2017-2018 год: 

 

Таблица 13 

 

 2017 г. 

(в руб.) 

2018 г. 

(в руб.) 

Направление расходов в 

2018г. 

МКОУ ДО 

ДШИ 

264 869,0 310 414,0 Мебель, проектор, МФУ, 

кронштейн, музыкальный 

центр 

МКУ Музей 68 850,0 109 770,0 Компьютер, принтер, витрина 

МКУК 

МЦКС 

 

в т.ч. аренда 

 

 

1 021 940,39 

 

 

415 965,88 

 

 

1 501 928,59 

 

 

358 238,59 

Утюг, отпариватель, карнизы, 

вывеска, мебель, 

микроволновая печь, 

костюмы, стенды, оргтехника, 

фотоаппарат, стол теннисный, 

музыкальное оборудование 

МКУК 

МЦБС 

10 402,0 9 870,0 фотоаппарат 

Итого 1 366 061,39 1 931 982,59  

 

Доходы от оказания платных услуг по учреждениям культуры в 

сравнении: 

2017 и 2018 года увеличились на 41 % . 

Доходы от аренды помещения составляют: 
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    за 2017 год – 415 965,88 руб. 

    за 2018 год – 358 238,59 руб. 

Доходы от аренды помещений в сравнении: 

2017 и 2018 года уменьшились на 13 %, в связи с занятостью помещений ДК 

«Октябрь» под репетиции и мероприятия. 

     Анализируя финансово-хозяйственную деятельность учреждений 

культуры за отчетный 2018 год, можно сделать следующий вывод: 

       Учреждения в течение всего года работали стабильно, наращивая 

материально-техническую базу, увеличивая доходную часть.  

 

9. Материально-техническая база учреждений культуры  

В 2018 году продолжалось укрепление материально-технической базы 

клубных учреждений. Производились ремонтные работы, приобреталась 

мебель, производственный, хозяйственный и спортивный инвентарь, 

оргтехника, музыкальная аппаратура, ткань для пошива сценических 

костюмов, изготавливались баннеры.  

МКУК «МЦКС» средства направлены: 

-на приобретение музыкального оборудования – 387570,00 руб, баяна – 

241 820,00 руб., радиосистемы  - 16390,00 руб., сценической обуви – 

192800,00 руб.; 

- на приобретение мебели – 241198,85 руб., стойки билетной – 18848,00 

руб.; 

          -на поставку и установку кресел в зрительный зал ДК «Прометей»  

          с.Демарино – 499554,00 руб.  

- на приобретение спортивных тренажеров – 541525,17 руб.,  

спортинвентаря – 210193,00 руб. во все клубные учреждения; 

- на приобретение конвектора- 160914,00 руб., стиральной машины – 

30000,00 руб.; 

          - на приобретение компьютеров  и оргтехники -249969,35 руб., 

видеокамеры, фотоаппарата – 19530,00 руб., баннера – 63049,00 руб.; 

-на ремонт пожарной сигнализации – 62490,00 руб., монтаж охранно-

пожарной сигнализации – 479011,00 руб., огнезащитная обработка – 55320,00 

руб 

          -на установку видеонаблюдения – 60000,00 руб.; 

           -на монтаж стеклопакетов в ДК «Октябрь» - 385000,00 руб. 

В 2018 году состоялось 7 аукционов на общую сумму 9 860243,45 р., 

контракты заключены на сумму  9 136948,94, экономия составила 723293,91 

р. 

В таблице 14 приведены данные о проведенных в 2018 году аукционах. 
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Сведения о проведенных в 2018 году аукционах 

 

Таблица 14 
№

 

п/

п 

Наименов

ание 

аукциона 

С кем 

заключен 

договор 

Дата 

начала  

договора 

Дата 

окончани

я 

договора 

Первона

чальная 

сумма 

аукцион

а 

Отыгран

ная 

сумма 

аукциона 

Экономи

я 

1 Ремонт 

кровли 

ДК 

с.Борисо

вка 

ООО 

«УРАЛ-

ПОЛИМЕ

Р-ЛАК» 

27.05.20

18 

30.06.201

8 

638561,

09 

571512,0

8 

67049,01 

2 Монтаж 

и 

поставка 

кинообор

удования 

. 

ООО 

«Восток 

Инжинири

нг» 

07.06.20

18 

30.08.201

8 

499324

0,00 

4943307,

60 

49932,40 

3 Ремонт 

зрительн

ого зала 

ДК 

«Промет

ей» 

с.Демари

но 

ООО СК 

«Комфорт

строй» 

06.07.20

18 

30.08.201

8 

128188

9,56 

1265241,

31 

16648,25 

4 Ремонт 

танцевал

ьного 

зала ДК 

«Промет

ей» 

с.Демари

но 

ИП 

Оганесян 

В.Н 

06.07.20

18 

30.08.201

8 

754581,

68 

535936,5

0 

218645,1

8 

5 Ремонт 

кровли 

ДК 

«Промет

ИП 

Жангарян 

Г.А 

04.06.20

18 

30.06.201

8 

922926,

12 

779872,2

8 

143053,8

4 
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ей» 

с.Демари

но 

6 Поставка  

и 

установк

а кресел  

для 

зрительн

ого зала 

ДК 

«Промет

ей» 

с.Демари

но 

ООО ПКП 

Завод 

театрально

го 

оборудова

ния  

23.10.20

18 

20.11.201

8 

574200,

00 

499554,0

0 

74646,00 

7. Поставка 

спортивн

ых 

тренажер

ов 

ООО 

«Ресурс-

БВ» 

13.10.20

18 

31.11.201

8 

694845,

00 

541525,1

7 

153319,2

3 

Итого:  986024

3,45 

9136948,

94 

723293,9

1 

                              

Финансовое обеспечение материально-технической базы МКУК 

«МЦБС»:  
- сумма средств, израсходованных на ремонт:   71, 540 тыс. руб.  

 - сумма средств, израсходованных на приобретение мебели и оргтехники  

471, 999 тыс. руб.   

- сумма средств, израсходованных на противопожарные мероприятия: 

138,409 тыс. руб. 

С каждым годом улучшается состояние материально-технической базы 

учреждения Детской школы искусств, проводятся ремонты.  

В 2018 произведен ремонт фасада  (815 тыс. руб.),  отремонтирован вход 

в подвальное помещение (43,131), приобретен и уложен линолеум во всех 

кабинетах школы (330 тыс. руб.), установлена кнопка вызова для людей с 

ОВЗ (3,200), камеры видеонаблюдения (3 шт. 43,600), пандус (25,0), жалюзи 

в концертный зал (27,0), приобретено два синтезатора (150,0), 

хореографические станки (35,712),  мебель для учебных кабинетов (410,0), 

оргтехника (95,0), шьются костюмы. 

      Все рабочие места имеют специальную оценку условий труда. 
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Большое внимание уделяется противопожарной, антитеррористической 

защищенности и охране труда.  

Работает видеонаблюдение (3-внешних, 3-внутренних камеры), 

тревожная кнопка, существует контрольно пропускной режим в учреждении, 

проводятся инструктажи с работниками по всем вышеуказанным 

направлениям.  

В отчетном году в районном музее  был проведен ремонт стен и потолка 

в выставочном зале на сумму 160 747 руб.  

В 2019 году планируем провести огнезащитную обработку здания  музея 

снаружи и чердачного помещения. Установку видеокамер во внутреннем 

дворе, установку пандуса. 

 

11. Работа по приоритетным направлениям в сфере культурной 

деятельности: 

 

11.1.Развитие культурно-досуговой деятельности 

 

Межпоселенческая централизованная клубная система объединяет 20 КДУ. 

 

 

Межпоселенческая централизованная клубная  система 

 

 

 

Дворец 

культуры 

«Октябрь» 

Спортивн

ый клуб 

им. 

 А.С. 

Пушкина 

1. Дом 

культуры с. 

В-Санарка 

2. Дом 

культуры 

с.Борисовка 

3. Дом 

культуры с. 

Демарино 

Спортивно-досуговые 

центры в селах: 

1. Н.-Кумляк, 

2. С.-Кумляк, 

3. Кочкарь, 

4. Поляновка, 

5. В -Кабанка, 

6. Степное 

(Форштадт), 

7. Степное (Крепость),  

8. Степнинское, 

9. Радиомайка 

 

Клубные 

учреждения  в 

селах: 

1. Кукушка, 

2. 

Михайловка, 

3. Котлик,  

4. Воронино, 

5. Светлый, 

6. Чукса 

 

Основными задачами Межпоселенческой централизованной клубной 

системы Пластовского муниципального района  являются:  

-  создание и организация деятельности клубных формирований в сфере 

культуры и досуга населения; 

-  предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских, 
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- развлекательных, консультационных и иных услуг населению и 

организациям;  обеспечение деятельности, направленной на организацию 

досуга населения. 

Основные направления деятельности МКУК МЦКС Пластовского 

муниципального района:   

- организация деятельности кружков любительского художественного, 

декоративно-прикладного, изобразительного и театрального творчества;   

-организация культурно – массовых и информационно – просветительных 

мероприятий; 

-  сохранение, развитие традиционной народной культуры, исполнительских 

искусств;  

- развитие и поддержка жанров современного народного творчества, 

поддержка талантливых артистов-любителей;  

- подготовка и издание сценарного, репертуарно-методического материала; 

-  обеспечение единого информационного пространства, освещение 

деятельности в печатных СМИ и в сети Интернет; 

-  обеспечение доступности услуг культуры социально менее защищенным 

слоям населения, благотворительная, шефская концертная деятельность на 

дому. 

 

Основные показатели работы МКУК «МЦКС» 

                                       Таблица 15                                                                                   

 

Наименование показателя 2016 г. 

 

2017 г. 2018 г. 

Количество культурно-

массовых мероприятий  

(в ед.) 

3 044 3270 3481 

Количество посетителей 

культурно- массовых 

мероприятий  (чел.) 

119 549 141949 183312 

Количество клубных 

формирований (чел). 

114 121 127 

Число участников клубных 

формирований (чел) 

1609 1660 1807 

 

Анализ итогов деятельности учреждений культурно-досугового типа за 

2018 год прослеживает стабильный рост посещаемости мероприятий 

населением Пластовского муниципального района. 

Увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении с 

аналогичным периодом 2018 г. на 41363 человек. 

В 2018 году проведено 3481 мероприятие с общим количеством 

посетителей 183312. Для детей  проведено 1725  мероприятий, которые 



46 

 

посетило 56378 человек. Для молодѐжи от 15 до 21 года проведено 1250 

мероприятия, в которых приняли участие 64506 человек. 

В среднем на одно КДУ приходится 174 мероприятия. 

В 2018году проведено 853 платных мероприятий, число посещений на 

них составило 18215. 

Доход от мероприятий на платной основе, проведенных клубными 

учреждениями МКУК МЦКС в 2018 году, составил 1 501 928,59 рубля.  На 

заработанные средства производился ремонт аппаратуры и оргтехники, 

установка окон, приобреталась мебель, оргтехника, теле- и музыкальная 

аппаратура, канцелярские товары, призы и подарочная продукция для 

участников мероприятий, оплачивались ГСМ для поездок на областные и 

всероссийский фестивали. 

В 2018 году в  областном конкурсе «О мерах государственной 

поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, их работников» Домом культуры села 

Верхняя Санарка получен грант на укрепление материально- технической 

базы.  

 

Районные конкурсы, фестивали, имиджевые мероприятия 

 

Традиционно в рамках района   проходит фестиваль художественной 

самодеятельности трудовых коллективов «Богат талантами наш край». В 

этом году в  фестивале приняли участие 12 трудовых коллективов 

учреждений, предприятий, учебных заведений. (Гран-при - КПК им. С.В. 

Хохрякова, I место – пожарная часть № 71, II место - АО «Южуралзолото 

Группа компаний», III место -  общественная организация «Центр 

национальных культур»).  

В рамках Дня культуры Пластовского района прошел отборочный тур 

областного народного конкурса «Марафон талантов». Для участия в 

следующем этапе конкурса были отобраны: Кормишкина Алина - ДШИ, 

Шатунов А.В. – НК театр «Вечерняя школа», вокальный ансамбль ДК 

«Октябрь». Зональный этап «Марафона талантов» будет проходить в Пласте 

ДК «Октябрь» 4 ноября в форме телевизионной съемки, к нам съедутся 

артисты из 12 муниципальных образований области. 

Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Поѐт 

село родное» в этом году прошел под девизом «Гражданской 

ответственности», репертуар концертных программ был выдержан в 

соответствии с тематикой. По итогам фестиваля призовые места 

присуждены: 1 место – Дом культуры с. Верхняя Санарка, 2 место - ДК с. 

Борисовка, СДЦ с. Кочкарь, 3 место – СДЦ с. Степнинское, СДЦ с. Верхняя 

Кабанка.   

 На базе детского оздоровительного мероприятия «Лесная сказка» при 

межведомственном взаимодействии, состоялся двухдневный XIV фестиваль 
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«Семья третьего тысячелетия». В рамках фестиваля Управлением культуры 

была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа.  

В декабре 2018 года два учреждения культуры района отметили свои 

юбилейные даты. 45 лет исполнилось ДК «Октябрь» и 60 лет Детской школе 

искусств. 

В культурно-досуговой деятельности можно выделить следующие 

значимые мероприятия: 

- День Победы. Один из самых масштабных праздников в нашем районе. В 

этот день в городе и сельских поселениях организовывается «Бессмертный 

полк», проходят митинги, концерты. В проведении митинга на городской 

площади с большой ответственностью участвуют творческие коллективы ДК 

«Октябрь», ДШИ, учащиеся школ № 2, 10,20, студенты колледжа. 

  Мероприятия патриотической направленности проводятся в рамках 

празднования Дня защитника Отечества, торжественных проводов 

призывников в Ряды вооруженных сил Российской Федерации, Дня России, 

100-летию ВЛКСМ. 

Пластовчане разных возрастов принимают участие в Дне Пластовского 

муниципального района. 

  Специалисты клубной системы  активно используют  в работе 

инновационные формы: акция «День доброты», «Ты не один»;шоу –

программы «Семья третьего тысячелетия»,флешмобы, сюжетно-игровые 

программы « 100 лет ВЛКСМ». 

В учреждениях культуры ведѐтся большая работа по пропаганде 

семейных ценностей и проведению совместных праздников для детей и 

взрослых. Востребованы у пластовчан следующие мероприятия: 

- Новогодний праздники для детей и взрослых в ДК «Октябрь», на площади у 

бассейна «Аквамарин», на катке стадиона «Труд», спектакль «Дед Мороз и 

волшебное зеркало»;  

-Массовые гуляния на Масленице; 

- Спортивные семейные праздники и конкурсно - игровые программы; 

- Праздничные программы в День защиты детей, День семьи любви и 

верности, День строителя и другие. 

Клубные учреждения предоставляют коллективам и организациям свои 

площадки для проведения областных семинаров и конференций, для занятий 

спортом, художественной самодеятельности, для проведения 

профессиональных праздников, выпускных вечеров и другие.  

 

Областные фестивали на нашей территории 

 

 В  2018 году Пластовский район принимал Областные творческие 

фестивали. 

   25 марта Пластовский район принимал участников областного 

отборочного тура Всероссийского фестиваля народного танца «Уральский 

перепляс», на приз династии хореографов Н. Картошовой и Т. Реус. На сцену 
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вышли 20 коллективов из 10 территорий области, в том числе и Пластовского 

муниципального района.  

14 апреля Пластовский район принимал участников второго 

отборочного  тура  областного фестиваля «Соцветие дружное Урала», 

организатором которого является областной Дом дружбы народов. В 

фестивале приняли участие детские и взрослые коллективы из 7 

муниципальных образований Челябинской области, в том числе из Пласта. 

За сотрудничество и высокий уровень проведения фестивалей 

«Сюжет», «Уральский перепляс» и «Соцветие дружное Урала» Управлению 

культуры были вручены  благодарственные письма Челябинского 

государственного центра творчества и Дома дружбы народов. 

22-24 июня Пластовский муниципальный  район впервые встречал 

участников и гостей  26-го Всероссийского Бажовского фестиваля народного 

творчества на территории Демаринского сельского поселения. Коллективы 

художественной самодеятельности района и учащиеся ДШИ приняли 

участие в церемонии открытия фестиваля, подготовили часовой концерт. 

Мария Жереб и Ольга Саетбаталова успешно показали себя в 

Межнациональном конкурсе красоты «Малахитовые смотрины». Юрта и 

горница награждены дипломами лауреатов в конкурсе «Уральское 

поселение». 

Большим экзаменом для Управления культуры стало проведение 

областного праздника, посвященного «Дню работника культуры Южного 

Урала». В праздничном мероприятии  приняли участие представители 

министерства во главе с заместителем министра культуры И.В. Анфаловой-

Шишкиной, руководители центра народного творчества, начальники 

управлений культуры 29 территорий Челябинской области. Для приезжих 

коллег были проведены экскурсии по учреждениям культуры, по 

достопримечательностям города. Делегация познакомилась с работой 

градообразующего предприятия «ЮГК». Для гостей территории был 

подготовлен большой праздничный концерт в ДК «Октябрь», организованы 

выставки.  Это ответственное для нас мероприятие получило высокую 

оценку Минкультуры и начальников управлений культуры из других 

территорий.   

28 октября зрительный зал ДК «Октябрь» встречал всех любителей 

ретро – музыки  на XIV областном ретро – фестивале «Песни юности 

нашей». В конкурсной программе фестиваля приняли участие артисты из 

городов Копейск, Южноуральск, Троицк, Еманжелинского, Кунашакского, 

Еткульского, Троицкого, Чесменского, Увельского, Пластовского 

муниципальных районов. Всего в конкурсной программе первого 

отборочного этапа приняли 114 участников. Оценивали программу ретро-

фестиваля компетентное жюри, в составе: Р. Г. Хабибулин – профессор, 

заведующий кафедрой эстрадно-оркестрового творчества Челябинского 

Государственного института культуры, заслуженный деятель искусств РФ, Н. 

Г. Глазков – Народный артист РФ, профессор, преподаватель кафедры 
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эстрадно-оркестрового творчества Челябинского Государственного 

института культуры, солист театра оперы и балета, Е. А. Поляков – лидер 

группы «PrincessNever-a-Smail», руководитель музыкального портала 

CHELMUSIK, музыкальный критик,  Р. В. Биушева – ведущий специалист 

инструментального и вокально-хорового жанров ЧГЦНТ, административный 

директор-координатор проекта. Артисты Пластовского района получили 

дипломы лауреатов 2 и 3 степени. Лауреатами 1 степени признали Олесю 

Сафину, Альбину Сыртланову, Олега Степанова. За организацию и 

проведение областного ретро-фестиваля «Песни юности нашей» начальнику 

Управления культуры М. В. Токаревой было вручено благодарственное 

письмо.  

4 ноября на сцене Дворца культуры «Октябрь»  прошел второй этап 

областного народного конкурса «Марафон талантов». Для участия в 

конкурсе приехало 45 коллективов и солистов. С раннего утра и до позднего 

вечера пластовчане и гости района имели возможность посмотреть 

выступления вокальных и фольклорных ансамблей и дуэтов, солистов, 

хореографических коллективов, а жюри отобрало пять полуфиналистов, 

среди которых была пластовчанка Алина Кормишкина. 

24 ноября культработники Пластовского района встречали команды 

спортсменов  Красноармейского, Кусинского, Нагайбакского, Увельского, 

Чебаркульского, Аргаяшского и Пластовского районов на областных 

соревнованиях по масс - реслингу. По итогам спартакиады 3 место заняла 

команда Увельского района, 2 место – Красноармейский район и 1 место 

команда Пластовского района.  

В течении года учреждениями культуры готовились церемонии 

открытия и закрытия областных спортивных соревнований , турниров, 

спартакиад. 

В рамках выявления талантливых исполнителей и приобщения к 

высокохудожественной отечественной и мировой литературы 1 декабря в 

Пласте прошел областной конкурс чтецов «Сюжет», участие в котором 

приняли 160 человек из 23 территорий Челябинской области. 

В  КДУ Пластовского муниципального района 127  клубных 

формирований , в которых  занимается  1807 ед. 

Количество клубных формирований 

Таблица 16 

 

Наименование 

показателя 

2016 г. 

 

2017 г. 2018 г. 

 

Количество клубных 

формирований 

114 121 127 

Количество 

участников клубных 

формирований 

1609 1660 1807 
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За последние три года количество клубных формирований увеличилось на 13 

единиц, и число у участников в них на – 198 человек. 

 

 
 

Статусные коллективы 

 

Одним из стимулов в развитии народного творчество, повышении 

художественного уровня и исполнительского мастерства творческих 

коллективов является присвоение звания «Народный» (Образцовый) 

коллектив.  

В  учреждениях культуры  5 статусных коллективов, из которых 4 

имеют звание «Народный»:  

- хор русской песни «Вечѐрки» Дома культуры с. Борисовка, 

руководитель Гнидина Любовь Васильевна, аккомпаниатор Загумѐннов 

Виктор Александрович; 

-  хор ветеранов «Родные напевы» Дворец культуры «Октябрь», 

руководитель Колесников Александр Викторович, аккомпаниатор  Коротнев 

Владимир Александрович; 

- театральный коллектив «Вечерняя школа», Дворец культуры 

«Октябрь»руководитель Пасечник Геннадий Александрович;  

- хор казачьей песни «Станичники» СДЦ с. Степное, руководитель 

Авраменко Ольга Ивановна, аккомпаниатор Авраменко Владимир 

Алексеевич; 

Звание «Образцовый» носит коллектив детской театральной студии 

«Солнышко» СДЦ с. Кочкарь, руководитель Пивоварова Елена 

Александровна. 

В этом году два  творческих коллектива подтвердили звание  

«Народный» коллектив самодеятельного художественного творчества 

Челябинской области»:  хор русской песни «Вечѐрки» ДК с. Борисовка» и 
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театральный коллектив «Вечерняя школа» ДК «Октябрь», руководитель 

Пасечник Г.А.  

 

Участие творческих коллективов района в областных конкурсах,  

фестивалях  за период творческого сезона 2018 г. 

 

Творческие коллективы и солисты культурно-досуговых учреждений района 

представляли свою территорию на всероссийских, областных конкурсах, 

фестивалях. 

 

Таблица № 17  

№ 

п/п 

Название Названия 

коллектива 

Достижения 

1. Областной  фестиваль-

конкурс  хоровых 

коллективов  

«Наша Родина – Урал» 

( г. Южноуральск) 

Народный  

коллектив хор 

русской песни  

«Родные напевы» 

ДК «Октябрь»  

 

Лауреат 3 степени 

Вокальный ансамбль 

«Русская душа» 
Лауреат 2 степени 

2. Открытый областной 

фольклорный фестиваль 

традиционного творчества 

«Вешние воды» 

НК хор казачьей 

песни 

«Станичники 

Диплом лауреата I 

степени 

3. VII Областной фестиваль 

театров малых форм 

«Театральная весна-2018» 

(с. Чесма) 

Образцовый 

коллектив детская 

театральная 

студии 

«Солнышко» 

СДЦ с. Кочкарь 

Лауреат 3 степени 

4. IX Зональный фестиваль 

хореографических 

коллективов Детских школ 

искусств «Цветущий май» 

Коллектив 

эстрадного танца 

«Апельсин» ДК 

«Октябрь»  

( средняя группа) 

Лауреат  2, 3  

степени, 

5. V Региональный конкурс 

талантов «Зажги звезду»  

Коллектив 

эстрадного танца 

«Апельсин» ДК 

«Октябрь» 

Лауреат 3 степени 

6. V Межрегиональный 

фестиваль-конкурс «Зажги 

Коллектив 

эстрадного танца 

Лауреат 1, 3 

степени  
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звезду»  «Апельсин» ДК 

«Октябрь» 

 

7. XIII областной фестиваль -

конкурс  Фестиваль детских 

и молодѐжных казачьих 

коллективов «Казачьему 

роду нет переводу» с. 

Травники Чебаркульского 

района 

Детский ансамбль 

казачьей песни с. 

Степнинское 

«Казаченьки» 

Диплом лауреата 

III степени 

8. Межнациональный конкурс 

красоты «Малахитовые 

смотрины»  

 

Мария Жереб, 

Ольга 

Саетбаталова  

сотрудники 

Управления 

культуры 

Диплом за 1 место  

 

9. Конкурс традиционного 

танца  «От хоровода до 

кадрили»  

Коллектив 

эстрадного танца 

«Апельсин» ДК 

«Октябрь» 

Лауреат  3 степени 

10 Конкурс уличных 

скульптурных композиций 

из натуральных материалов 

«Березовый мастер» 

 

1.Сельский клуб 

с. Михайловка 

ГРАН – ПРИ 

2.СДЦ  с. Степное Диплом 1 место 

3.СДЦ с. 

Поляновка 

Диплом   2  место 

4. ДК «Прометей 

с. Демарино 

Диплом 3 место 

11 «Уральское поселение» «Юрта» УК ПМР Лауреат 1 степени 

«Русская 

горница» УК 

ПМР 

Лауреат 

12 10-й областной фестиваль 

национальных культур 

«Соцветие дружное Урала» 

Народный  

коллектив хор 

русской песни  

«Родные напевы» 

ДК «Октябрь»  

 

Диплом 3 степени 

13 VIII Областной конкурс 

«Челябинск хлебосольный», 

тема «Букет южноуральских 

овощей» 

Луговская Н.В. 

Полунина С.Р, 

Луканова Н.Л., 

 Маркова М., 

Антонова А. 

Соколова Н.Т., 

Соколова М.А.. 

- Диплом за 1 

место в номинации 

«Фасоль, как 

украшение стола»,  

- Диплом за 2 

место в номинации 

«Шедевры 
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Рупасова Л.П. овощных 

культур», 

- диплом за 2 

место в номинации 

«Уральское 

разнообразие» 

12. Областной национально-

культурный праздник 

Сабантуй:  конкурс юрт, 

подворий, национальной 

кухни   

Соколова Н.Т., 

Биккинина Г.Ф., 

Полунина С.Р., 

Идрисова Ф.Ф. 

Диплом II степени  

в конкурсе  

«Лучшая 

национальная 

кухня» 

13.  XIV   

Челябинский областной 

фестиваль-конкурс 

традиционной казачьей 

культуры «Родники золотой 

долины», г. Магнитогорск 

1.«Народный 

коллектив» хор 

казачьей песни 

«Станичники» 

СДЦ с. Степное 

2.«Народный 

коллектив» хор 

казачьей песни 

«Вечѐрки»  с. 

Борисовка 

3.Вокальный 

ансамбль 

«Рябинушка»  

с. Поляновка 

4. Казачий курень 

Диплом II степени;  

казачьего  куреня 

 

 

Диплом лауреата  

II степени 

 

 

 

Диплом лауреата 

II степени 

 

 

Диплом за 

выставку 

14. Финал XIV   

Челябинский областной 

фестиваль-конкурс 

традиционной казачьей 

культуры «Родники золотой 

долины», с. Уйское 

«Народный 

коллектив» хор 

казачьей песни 

«Станичники» 

СДЦ с. Степное 

 

Диплом  

победителя «За 

уникальность» 

(казачьи обычаи и 

традиции данной 

территории) 

17. Всероссийский фестиваль 

«Танцевальная планета 

2018», п. Абзаково 

Коллектив 

эстрадного танца 

«Апельсин» 

Лауреат III 

степени  

Дипломанты I, II 

степени  

(Старшая группа) 

18. Областной ретро-фестиваль 

«Песни юности нашей» 

1. Солисты ДК 

«Октябрь» ; 

2. Олег Степанов; 

3. Альбина 

Сыртланова; 

4. Олеся Сафина 

Лауреаты I 

степени 
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1. Плеснин В.А. 

солист ДК 

«Октябрь»; 

2. Мардамшина 

Яна ДК 

«Прометей» с. 

Демарино; 

3. Вокальный 

ансамбль школы 

№ 10;  

4. Вокальнвй 

ансамбль 

солистов ДК 

«Октябрь» 

Ярина Е.А., 

Ермолова Н.С., 

Гордеева К. С., 

Сафина О.В. 

Лауреаты III 

степени 

19. III Областной конкурс 

чтецов «СЮЖЕТ», г. Пласт 

 

ДК «Октябрь» 

«Народный 

Коллектив» 

драматический 

театр «Вечерняя 

школа»,  

рук. Пасечник 

Г.А. 

 

Лауреат II степени 

(15-17 лет)  

Горбенко 

Александр; 

Лауреат II степени 

(от 18 лет) 

Пономарева 

Марина; 

Лауреат II степени 

(от 18 лет) 

Горбенко Сергей; 

Лауреат III 

степени (15-17 лет) 

Ямилова Алина; 

Лауреат III 

степени  

Шатунов А.В., 

Горбенко С.В., 

Баранов В. 

Спортивно-

досуговый центр  

с. Кочкарь 

Образцовая 

театральная 

студия 

«Солнышко»  

Лауреат 

II степени  

Возрастная 

категория 15-17 

лет Дегтярѐв 

Никита 
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рук.Устюжанина 

Л.В. 

Спортивно -

досуговый центр 

с. Кочкарь, 

Образцовая 

театральная 

студия 

«Солнышко»,  

рук. Пивоварова 

Е.А. 

Пунтус Валерия 

Лауреат  

II степени 

Возрастная 

категория 11-12 

лет; 

Лауреат  

II степени 

Возрастная 

категория 11-12 

лет 

Евдокимова 

Ангелина; 

Орлова Алиса 

Лауреат  

III степени 

Возрастная 

категория 11-12 

лет 

Демаринский ДК 

«Прометей», 

театральный 

коллектив «Дар»,  

 рук. Забродина 

В.А. 

Лауреат  

III степени 

Возрастная 

категория 18 лет и 

старше  

Леонтьева 

Светлана 

Михайловна 

 

20. Открытый Всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Город счастья – 2018» 

ДК «Октябрь» 

«Народный 

Коллектив» 

драматический 

театр «Вечерняя 

школа»,  

рук. Пасечник 

Г.А. 

 

Лауреат 3 степени 

(Теннесси 

«Предназначено на 

слом»); 

Лауреат 2 степени 

( Дуус «Теперь ты 

снова Бог»); 

Дипломант 1 

степени (О. Ченри 

«Пока ждет 

автомобиль») 
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В рамках концертной деятельности управление культуры 

плодотворно сотрудничает с Челябинской государственной 

филармонией. 

В 2018 г. на нашей территории были организованы концерты: 

- Челябинской государственной филармонии; 

- Магнитогорской государственной академической капеллы им. С. Эйдинова; 

-  Челябинского Русского народного оркестра и  солистов Максима Павлова 

и Сергея Зыкова; 

- Солиста ансамбля песни и пляски Российской Армии им А.В. Александрова 

Николая Игнатенко; 

- Хора национальной песни «Алания» филиала Мариинского театра в 

республике Северная Осетия- Алания; 

- Государственного камерного хора Пермской краевой филармонии;  

- Уральского духового оркестра; 

- вечер отдыха с участием кавер – группы «HEADLINE» и сборной казахов 

КВН ЧГИК г.Челябинск;  

- вечер отдыха с группой «STATUS-MEN»; 

- концертная программа «Танго мира» известного Российского певца, актѐра, 

одного из ведущих исполнителей аргетинского танго и латиноамериканских 

песен Дмитрия Риберо в сопровождении Государственного русского 

народного оркестра «Малахит»; 

- театральные постановки Московского независимого театра; 

- музыкальная программа «Там, где клен шумит» солистов легендарных 

ВИА. ВИА «Шире круг»; 

- концерт Дмитрия Хмелева. 

 В рамках областного проекта «Народная филармония» в с. Кочкарь, с. 

Демарино, с. Борисовка  выступали народные коллективы из других 

территорий области. 

Работа МКУК «МЦКС» направлена на формирование культурной 

сферы города и района, организацию досуга, повышение  творческой 

активности населения. С помощью проводимых мероприятий в МКУК 

«МЦКС» реализуются функции эстетического, нравственного, 

патриотического воспитания жителей, повышения их культурного и 

интеллектуального уровня, возрождения, сохранения и развития культурных 

традиций района.   

В 2018 году сотрудники  учреждении культурно - досугового типа 

продолжали системную работу по популяризации форм и жанров 

самодеятельного народного творчества, как традиционных направлений, так 

и развитие новых направлений, новых проектов для вовлечения жителей 

района в творческий процесс. 
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11.2.Развитие киносети 

 

Отдел по прокату кино и видеофильмов  стабильно работает с мая 2017 

года. Показ проводился в зрительном зале ДК «Октябрь» на 

мультимедийном оборудовании в формате DVD (в отчете К-2рик, 

мультимедийное оборудование указано как прочие киноустановки). В 

течение года эксплуатировались 12 сельских мультимедийных установок, 

которые установлены в: 

- Доме культуры села Борисовка, В.Санарка, «Прометей» с.Демарино; 

- спортивно досуговых центрах с. Степное, Степнинское, В.Кабанка, 

Поляновка, Кочкарь;  

- сельских клубах села Михайловка, Котлик, Радиомайка, Новый 

Кумляк.  

Одной из основных задач для кинопроектной деятельности является 

расширение зрительской аудитории. Главным инструментом выполнения 

данной задачи является увеличение проката премьерных кинофильмов, что 

неразрывно связано с развитием цифровых технологий кинопоказа и 

установкой  современной кинопроекционной аппаратуры с возможностью 

демонстрации фильмов в 3D. 

13 июля 2018 года, по итогам федеральной программы Фонда кино, в 

рамках которой были получены средства на переоборудование кинотеатра, 

проведен аукцион, приобретено оборудование на 5 млн. рублей. В ДК 

«Октябрь»  открыт современный кинозал и формат показа сменился на 

цифровой. 

Работа кинозала в сфере кинопоказа строится согласно репертуарному 

плану, утвержденному Областным государственным бюджетным 

учреждением культуры по прокату кинофильмов «Челябинский областной 

киноцентр имени С.А. Герасимова». 

Сегодня у пластовчан и гостей города есть возможность посетить 

современный комфортабельный кинозал и посмотреть новинки кино по 

доступной цене. Ценовая политика кинозала строится с учетом того, чтобы 

кинопоказы могли посмотреть горожане с разным уровнем доходов и 

различных социальных слоев. 

За период с 1 января по 30 июня 2018 года на мультимедийном 

оборудовании  ДК «Октябрь» было продемонстрировано 33 сеанса (28 

российских и 5 зарубежных), которые посмотрели 912 зрителей, в том числе 

768 детей. 

За период с 13 июля по 31 декабря 2018 года на современной 

киноаппаратуре, в этом же зале, было продемонстрировано 511 сеансов (271 

российский и 240 зарубежных),   которые посетили 4 972 зрителя, в том 

числе       2 967 детей. 

Что касается организованных (тематических, целевых) кинопоказов, 

финансируемых за счет бюджета областного киноцентра имени Герасимова, 
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то  в 2018 г. было проведено 5 киносеансов для школьников (обслужено – 

237 человек) и 6 тематических киносеанса для взрослых (обслужено 230 

зрителей). Один из взрослых сеансов прошѐл по линии «доступная среда», 

приуроченный к празднику 9 мая, где транслировался тематический фильм с 

тифлокомментариями и субтитрами. 
Тематические бесплатные сеансы транслировались: 

-К памятной дате – блокада Ленинграда; 

-Ко Дню Победы; 

-В день защиты детей; 

-В День России. 

Одним из последних бесплатных показов стала Всесоюзная акция 

«Ночь кино», которая проходила одновременно во всех российских 

регионах, Пластовский кинозал в данной акции принимает участие второй 

раз. Всего на трѐх сеансах ночи кино присутствовало 143 зрителя, в 

прошлом году – 115 зрителей. 

Валовый сбор от кинопоказов за 12 месяцев текущего года составил 

620 550 рублей: 

Таблица 18 

 

 период Сумма (руб) 

ДК «Октябрь» с 01.01 по 30.06.2018 19 720,00 

ДК «Октябрь» с 13.07 по 31.12.2018 581 850,00 

Сельские 

киноустановки 

с 01.01 по 31.12.2018 18 980,00 

 

 В 2019 году деятельность киноотдела будет направлена на 

поддержание интереса кинозрителей к новинкам российского кино, 

повышение эффективности по обеспечению доступа к произведениям 

киноискусства всем возрастным группам и социальным слоям населения. 

 

Динамика посещения кинозала ДК «Октябрь в 2018 году: 
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11.3. Развитие библиотечного дела 

 

 В 2018 году специалисты МКУК «МЦБС» в полном объѐме выполнили 

муниципальное задание по библиотечным услугам населению; 

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (количество посещений), 

- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотеки (количество документов), 

- Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

(количество документов). 

 

III. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Динамика показателей, отражающих объем основных услуг/работ 

выполненных библиотекой 

Таблица 19 

 

Наименование 2016 2017 2018 разница 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием в % 

51% 50% 52,7 +2,7% 

Количество пользователей 13178 12899 13458 

 

+ 559 

(+4,3%) 

В т.ч. удаленных 1000 1052 1120 +68 

Количество  книговыдачи 337975 325220 348598 +23378  

(+7,2%) 

В т.ч. удаленным 

пользователям 

14965 14229 14750 +521 

Количество выданных 

справок 

3100 2366 3124 +758 

Количество посещений 102694 104685 116871 

 

+12186 

(+12%) 

Читаемость 26 25,2 26 + 0,8 

Посещаемость 8 8 9 +1 

Обращаемость фонда 2,0 2,0 2,1 +0,1 

Книгообеспеченность 

на 1 жителя 

6,4 6,4 6,4 0 

Фонд документов 164828 164845 162743 - 2102 

Поступление новой 

литературы 

2188 2430 2520 +90 
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Списание литературы 3353 2413 4622 + 2209 

Количество посещений 

мероприятий 

24718 23848 26808 + 2960 

Количество жителей 25816 25830 25509 - 321 

 

 Охват населения библиотечным обслуживанием за 2018г. составил 52,7 

% при плановом показателе 50%. Прирост составил 2,7 %. Это значит, что 

жители района более активно посещали библиотеки, участвовали в 

проводимых мероприятиях. 

 На комплектование и периодические издания выделено из бюджетов: 

  В 2016 году:  365 130  рублей 

  В 2017 году:  719 784  рублей 

  В 2018 году:  623 061  рубль 

     Итого:  на 96 723  рубля меньше, чем в  2017 г., и  на 257  931  рубль 

больше, чем в 2016г. 

Таблица 20 

 

 Сумма (всего выделено 

денежных средств) 

Фактически 

использованные 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 Федеральный 

бюджет 

7 800  8 300 8 585-40 7 800 8 300 8 585-40 

Книги  - 8 300 8585-40 - 8 300 8585-40 

Подписка 7 800 - - 7 800 - - 

Областной 

бюджет 

- 103 600 2 014-60 - 103600 2014-60 

Книги - 103 600 2 014-60 - 103600 2014-60 

Местный 

бюджет 

357 330 468 796 612461-

48 

357330 468796 612461-

48 

Книги 169 940 379 987 361520-

33 

169940 379987 361520-

33 

Подписка 187 390 227 897 250941-

15 

187390 227897 250941-

15 

Всего 365 130 719 784 623061-

48 

365130 719784 623 061-

48 

Безвозмездно - - - 130908 88809 306633-

70 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Таблица 21 

 

АРМ АРМ для 

пользователей 

АРМ для 

людей с 

огран.возм 

Копир. 

множ.техника 

Копир.для 

польз. 

Техн.для 

оцифр. 

37 24 - 22 14  - 

 

 В 2018 году  приобретено:  3 ПК, 1 ноутбук, 1 принтер Epson,цифровой 

фотоаппарат . 

1 ПК  - с/ф № 13 с.Демарино 

1  принтер Epsonc/ф № 13 с.Демарино 

2 ПК – Центральная библиотека 

1 ноутбук – Центральная библиотека 

1цифровой фотоаппарат с/ф № 15 с.Степнинское 

 На сегодняшний день точки доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем НЭБ и УЭЧЗ имеет Центральная 

библиотека, НЭБ с/ф №7 с.Кочкарь, с\ф № 13 с.Демарино,с\ф № 14 

с.Степное. В декабре состоялось открытие удаленного читального зала 

Президентской библиотеки им. Ельцина и точки доступа к НЭБ. Для этого 

проделана соответствующая работа. Работа по загрузке, установке и 

настройке программного обеспечения НЭБ, УЭЧЗ включающее рабочее 

место оператора УЭЧЗ и 1 рабочее место читателя УЭЧЗ. Регистрация 

первого читателя УЭЧЗ для проверки работоспособности программного 

обеспечения. В завершение всех работ, направлено подтверждение об 

успешной установке ПО на rrr@prlib.ru. Для пользователей стали доступны 

ресурсы  НЭБ и УЭЧЗ. 

В рамках Муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие 

культуры в Пластовском муниципальном районе». МКУК «МЦБС» работает 

по подпрограмме «Библиотека без границ». Мероприятия по этой 

подпрограмме финансируются из бюджета Пластовского муниципального 

района. Каждое  структурное подразделения МКУК «МЦБС» активно 

работает  по реализации своих программ. Всего 24 программы по различным 

направлениям. В сельских филиалах, на проведение мероприятий, выделяют 

средства местные предприниматели. 
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Наиболее значимые крупные комплексные мероприятия, 

инновации 

 

 Подключение к НЭБ и к ресурсам Президентской  библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина 

В 2018 году 4 библиотеки Пластовского  района подключены к 

Национальной электронной библиотеке: Центральная межпоселенческая 

библиотека, Демаринская Павленковская модельная библиотека, Кочкарская 

Павленковская модельная библиотека, Павленковская модельная библиотека 

с. Степное.  Жителям  Пластовского района предоставлен Интернет доступ к 

оцифрованным документам, размещѐнным в российских библиотеках, музеях 

и архивах, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

федерации. Они могут найти интересующее печатное издание в ближайшей 

библиотеке, найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы 

из читального зала ближайшей библиотеки или из дома; просматривать на 

законных основаниях оцифрованные издания, охраняемые авторским правом 

из читального зала ближайшей библиотеки, подключенной к НЭБ. 

В Центральной межпоселенческой библиотеке открылся центр 

удаленного доступа к ресурсам  Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина. Жителям района обеспечен доступ в электронной среде к 

национальному культурному наследию, связанному с теорией, историей и 

практикой российской государственности и русским языком как 

государственным языком Российской Федерации. 

День книгодарения «Поделись литературой с ребенком» 
14 февраля в Центральной детской библиотеке Пластовского 

муниципального района стартовала Общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью». Акция приурочена к Международному дню книгодарения. В 

течение дня сотрудники  библиотеки и комплексного центра вместе с 

клоуном Клепой посетили детей с ограниченными возможностями здоровья 

и подарили им книги от Челябинского областного отделения Российского 

детского фонда.  

 Второй региональный  краеведческий  диктант 

15 сентября Центральная библиотека приняла участие во Втором 

региональном  краеведческом  диктанте. Проверить свои знания о родном 

крае мог любой житель Челябинской области, вне зависимости от возраста. 

Участники отвечали на 30 вопросов о памятниках истории и культуры 

Челябинской области и Пластовского района. В нашем районе в 

краеведческом диктанте участвовали 26 человек, основной состав – ученики 

второй школы. Участники диктанта получили свидетельства об участии, а 

набравшие наибольшее количество баллов памятные  призы. 

 Всероссийская  просветительская  акция «Большой 

этнографический диктант» 

 В Пластовском районе диктант писали на пяти площадках: в 

Центральной библиотеке и в четырех сельских филиалах. Проверить уровень 



63 

 

этнографической грамотности пожелали 97 человек. Самому юному 

участнику акции 13 лет, а самому старшему 72 года. За 45 минут участники 

ответили на 30 вопросов, 20 из которых были общими для всех регионов 

страны, остальные 10 по этнографии Челябинской области. За выполнение 

теста максимально можно было набрать 100 баллов. Среди пластовчан самый 

высокий бал 98. Средний балл по району составил 53 бала. Ознакомиться с 

результатами диктанта пластовчане могли на официальном сайте Большого 

этнографического диктанта. 

 

Мероприятия в рамках «Национальной программы поддержки и 

развития чтения» 

В рамках международной акции «Всемирный день чтения вслух» 8 

февраля в Центральной библиотеке прошел  отборочный тур Чемпионата  

России по чтению вслух «Открой Рот». На протяжении трех раундов 

участники читали отрывки из произведений  авторов — лауреатов премии  

―Ясная Поляна‖, зарубежную  прозу и русскую  поэзию. Мастерство чтецов 

оценивало компетентное жюри: руководитель театрального коллектива 

«Вечерняя школа», учитель русского языка и литературы и корреспондент 

газеты «Знамя Октября». По результатам  трех раундов финалистами стали –

3 человека. В финальном раунде участники читали стихи поэта Андрея 

Вознесенского, которому в этом году 85-лет, в итоге   победу одержала М. 

Горбанева.  Как победитель отборочного тура Маргарита получила  книжный 

приз от партнера Чемпионата — литературной премии ―Ясная Поляна‖ и  

право представить свой город на финале Конференции Чемпионата в г. 

Екатеринбурге. 

20-21 апреля  в библиотеках района, в рамках социально – культурной 

акции «Библионочь – 2018», под названием «Магия книги»,  прошли 

мероприятия для взрослых и детей. 

В Центральной библиотеке «Библионочь - 2018» открылась 

литературным балом «Пусть всех объединяет книга». Участники окунулись в 

атмосферу XIX века. Учащиеся Детской школы искусств танцевали полонез, 

польку, вальс. Зрители участвовали в «Литературном дефиле», активно 

угадывали   классических литературных героев. Большой популярностью 

пользовался мастер-класс по изготовлению стилизованного портрета на 

компьютере. Главный редактор газеты «Знамя Октября» Н. А. Трохова 

провела для ребят мастер-класс «Поймай время». В течение всего вечера  

работал ретро - магазин «Книги», где посетители могли «купить», 

понравившуюся книгу за чисто символическую цену. Литературный 

перформанс «Я к вам пишу...» дал  возможность  признаться в любви и 

уважении к любимым героям литературных произведений. Для всех 

присутствующих участники молодежной группы театрального коллектива 

«Вечерняя школа» сыграли отрывок из спектакля Т.Уильямса 

«Предназначено на слом». 

http://miretno.ru/
http://miretno.ru/
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В Демаринской Павленковской библиотеке в гости к детям пришѐл 

Дед-Краевед, с которым ребята разгадывали кроссворды, отвечали на 

вопросы викторины «Мой край», учили наизусть стихотворение «Моѐ село», 

смотрели фильм «Прогулка по Демарино», создавали «Древо села», 

участвовали в фотосессии: каждый мог сфотографироваться на память с 

понравившимся экспонатом из уголка народного быта «Русская горница».  

В Павленковской модельной библиотеке с. Степное присутствующие 

имели возможность побывать на театрализованной  пресс – конференции по 

рассказу И.С. Тургенева ―Муму‖. На вопросы из зала давали ответы главные 

герои произведения: Варвара Петровна, Барыня, Татьяна, Ерошка, и главный 

герой – Герасим.  Ребята участвовали в библио – караоке «Читай и пой 

вместе с нами». Для всех участников работала веселая фотостудия «Есть 

только миг». 

В Демаринской модельной  библиотеке для читателей работало  

литературное кафе «Читать подано!», в котором  было предложено  меню из 

книг разной тематики.  Ребята  прошли кастинг на роль лучшего сказочного 

героя, посетили «Трон желаний», на котором можно было примерить корону 

и  загадать желание.   Молодежную аудиторию   привлекла книжная выставка 

«Иван Сергеевич Тургенев – рыцарь добра и света», ребята смогли 

познакомиться с творчеством писателя. Взрослые пользователи 

поучаствовали в дегустации  новой литературы.   

 

Участие библиотек и библиотечных специалистов в международных, 

российских, областных конкурсах, полученные награды, гранты 

 

Библиотеки района приняли активное участие в конкурсах и акциях 

различного уровня: 

- Демаринская модельная  библиотека приняла участие  в областном  

конкурсе на «Лучшее учреждение культуры на территории сельского 

поселения Челябинской области» получила грант 123 тыс. 460 руб; 

- Павленковские библиотека приняли участие в областном конкурсе среди 

сельских библиотек на звание «Павленковская сельская библиотека». 7 

библиотек вновь подтвердили почетное звание «Павленковская»: 

Борисовская, Верхнекабанская,  Демаринская, библиотека с. Степное, 

Кочкарская, Верхнесанарская, Поляновская. Впервые звание «Павленковская 

сельская библиотека» получила модельная библиотека с. Демарино с/ф №13, 

заведующая М. А. Ужик; 

- Все библиотекари системы приняли участие в международной акции 

«Тотальный диктант»;  

- Международная  акция «Дарите книги с любовью»;   

- 4 мая 2018 года 9 Международная Акция «Читаем детям о войне 2018»; 

- Всероссийская акция «Читай - страна»; 

- Всероссийская олимпиада «Символы России»; 
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- И читатели, и библиотекари участвовали во всероссийских 

просветительских акциях: «Краеведческий диктант», «Этнографический 

диктант»; 

- ЦМДБ участвовала в областном конкурсе на присвоение звания «Лучшая 

библиотека года» в номинации «Лучшая центральная детская библиотека»; 

- Региональный молодежный конкурс на лучшее эссе «Я против экстремизма. 

Я за толерантность!». Организатор ЧОБМ, получили памятный подарок; 

- Читатели библиотеки с. Верхняя Кабанка приняла участие во 

Всероссийском творческом конкурс для библиотек "Для Него и для Нее"  - в 

номинации «Стихи для вас»  заняли 1,2, 3 место и два человека получили 

звание лауреата конкурса; 

- I Международный интернет – фестиваль видеопоэзии «Видеостихия». В 

конкурсе приняли участие библиотекари и читатели ЦМБ и с. Степное; 

- ЦМБ приняла участие в региональном конкурсе на лучшую постановку 

работы по формированию культуры межэтнических отношений среди 

молодежи «Территория согласия». Организатор ЧОБМ; 

- Заведующая сельским филиалом №14 с. Степное Т. П. Лыкосова в рамках 

отборочного тура  III Областного конкурса чтецов «СЮЖЕТ»  получила 

диплом  Лауреата  3 степени. 

Продвижению правовых знаний к пользователям способствует Центр 

правовой и социальной информации в Центральной библиотеке. 

 Главным итогом работы  МКУК «МЦБС» Пластовкого района в 2018 

году является то, что коллектив выполнил поставленные перед ним задачи по 

выполнению муниципального задания, удовлетворению запросов жителей 

района. Заметным стало увеличение количества читателей, посещений 

библиотек, книговыдачи, увеличилось количество проведенных 

мероприятий. Все больше пластовчан посещают мероприятия, проводимые в 

библиотеках района. Знаменательным событием года стало  подключение 

четырех библиотек района  к Национальной электронной библиотеке и 

открытие в Центральной библиотеке удаленного читального зала 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Благодаря чему, жители 

района получили доступ к оцифрованным документам, размещѐнным в 

российских библиотеках, музеях и архивах. 

 

11.4.Развитие музейного дела 

 

Музейное дело в Пластовском муниципальном районе осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение  «Пластовский районный музей». 

Характеристика музейного фонда 

Основной фонд увеличился на   297 единиц. Внесено предметов в 

электронный каталог КАМИС  5123 единиц,  25 % от  общего фонда. Имеют 

цифровые изображения  983 единиц, 5 % от общего фонда, из них доступны в 

Интернете 0 единиц. Доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве предметов  ОФ  24,6 %. 
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Посещаемость сравнительная за последние три года 

Таблица 22 

 
 2016 2017 2018 

Всего 9,2 9,7 10,1 

Индивидуальных 3,7 3,9 3,8 

Экскурсионных 5,5 5,8 6,3 

 

 Посещаемость музея в 2018 году на стационарной экспозиции   10100 

чел, ( рост/ на  400 чел.), на выставках вне музея   9000чел. (рост на 500 чел) 

чел, ( рост/ на  1500 чел.), посещений на 1 жителя в год  70,5%. 

 Поступило финансовых средств за год - 3854,0, 

 Издательская деятельность    -31,8, 

 Средняя зарплата по музею за год - 26936,87. 
 

Израсходовано средств ( сравнительная за три года) 

Таблица 23 

 
 2016 2017 2018 

 

На безопасность музея 

 

65,0 

 

64,0 

- 

 

- 

На пополнение фонда -   

 

За отчетный период в музее организовано выставок: всего  – 49 , в т.ч. 

из собственных фондов – 21, с привлечением др. фондов – 5, организовано 

передвижных выставок – 21. 

В течение года районный краеведческий музей работал в соответствии 

с Программой «Сохранение и развитие культуры в Пластовском районе на 

2016 – 2018 гг.» и Подпрограммой «Музей - хранитель истории на 2016 - 

2018 гг.»; а также с Планом работы музея на год, Планом работы Управления 

культуры; планами работы по патриотическому воспитанию,  юбилейным, 

памятным и знаменательным датам; музейно-педагогическим программам 

«Музей и дошкольники»,  «Музей и школа», в том числе по плану работы в 

период школьных каникул. 

Деятельность, направленная на сохранение, создание, распространение 

и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ 

населению в различных формах и видах, является основной деятельностью 

музея. Соответственно, основными целями музея являются: 

- выявление, сбор, изучение, учет, хранение и публикация музейных 

предметов и  музейных коллекций; 
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- осуществление просветительской, образовательной и воспитательной  

деятельности; 

- приобщение подрастающего поколения к изучению истории родного 

края; 

- воспитание чувства патриотизма, гуманности, нравственности, 

- формирование бережного отношения к природе, историческим местам. 

В 2018 году музей провел различные по тематике и назначению 

мероприятия, среди которых: областные – 3, зональные – 2, районные – 15, 

межпоселенческие – 13, внутренние – 22. 

Научно-исследовательская деятельность музея – это участие в научно-

исследовательских конференциях, публикаций, а также подготовка  научно-

популярных статей в СМИ.  

Сотрудники музея приняли участие в работе следующих научных 

конференций: 

- в пятой Всероссийской молодежной научной школыс международным 

участием «Геоархеология и археологическая минералогия-2018» (УРО РАН, 

г. Миасс). В текущем году для участников научной школы была проведена 

выездная экскурсия с посещением основных объектов, связанных с темой 

раннего этапа истории золотодобычи в Пластовском районе (круговое 

углубление, чудские копи); 

-в девятой региональной музейной конференции «Гороховские 

чтения»; 

-в областной научно-практической конференции на базе 

краеведческого музеяКопейского городского округа «Музей: большие 

возможности малого пространства»; 

- в семинаре-практикуме «Проблемы сельского туризма Степного 

Зауралья» в селе Чесма. 

Публикации статьей в журнале и в газете «Поволжская археология», № 

1(23), 2018 (Н.Б. Виноградов, Р.К. Хайрятдинов) Новые данные о культовой 

практике населения Южного Зауралья позднего бронзового века, На 

юбилейных выставках, «Знамя Октября». 

Продолжалась работа по следующим темам и направлениям: 

-По подготовке Энциклопедии Пластовского муниципального района. 

Собран, обработан и систематизирован материал в объеме более 100 статей. 

- О национальных меньшинствах Пластовского района. 

- О репрессированных Кочкарского (Пластовского) района. 

-О пластовчанах, удостоенных государственных наград. 

В течение года в музее велась работа по сбору информации:  

Публикации музея  в районных СМИ в газете «Знамя Октября– 26 статьи.  
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Экспозиционно - выставочная  работа 

Проводились детские выставки совместно с Управлением 

образования ПМР: 

- «Мозаика детства», традиционная выставка детского декоративно-

прикладного творчества. 

- Фотовыставка «Мы в центре!» по итогам одноименного районного 

фотоконкурса, посвященного переносу точки географического центра 

Челябинской области в Пластовский район. 

- «Новогодний переполох», выставка детского декоративно-прикладного 

творчества; творческие работы «Письмо Деду Морозу» и «Рождественская 

сказка». 

Привлеченные выставки: 

- Фотовыставка «Народные праздники Южного Урала» (по линии 

Государственного исторического музея Южного Урала); 

-  Фотовыставка «Коллекция лучших работ южноуральских фотографов» 

(по линии Государственного исторического музея Южного Урала).  

- Персональная юбилейная Б. Кашакбаева «Париж – Москва – Пласт – 

Пекин», выставочный зал; 

- «Мы вместе!», выставка Центра национальных культур Пластовского 

района; 

- Частная коллекция собак Галины Волгиной к году собаки по 

восточному календарю. 

- Персональная юбилейная Е. Шафиковой «Вдохновение», выставочный 

зал; 

- Частная коллекция музыкальных инструментов народов мира К. 

Ямилова (Челябинск) 

Привлеченые / областные передвижные фотовыставки: 

- Фотовыставка «Первозданная Россия» (дикая природа Южного Урала), 

24 фотоработы, январь 

Выездные выставки проводились в ДК «Октябрь», на пешеходной аллее, 

стадионе «Труд»- 18 выставок. 

 За отчетный период принимали участие в областных и 

региональных выставках: 

- Участие пластовских художников в работе выставки художников 

Южного Урала «Божий мир» в Чесме. 

- Участие пластовских художников в выставке по итогам двух пленэров в 

Чесменском районе на конференции «Этнический туризм», 

-Участие пластовских художников в выставке Союза художников России 

Челябинского отделения и Южноуральске «Калейдоскоп. Троицк – степной 

Петербург». 

Научно - фондовая  работа 

В 2018 году  прошло первичный учет 11150 предметов основного 

фонда, а вторую степень учета прошли 9770 музейных предметов и музейных 

коллекций. 
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 В 2018 году  фотофиксация предметов не проводилась так как не было 

сопровождения от КАМИС. 

 Согласно стат. отчетов 8 – НК и Ф – 4Э предметы содержащие 

драгметаллы в МКУ «Пластовский районный музей» отсутствуют. 

Регистрация в Государственной пробирной инспекции отсутствует. Лицензии 

не имеем. 

Научно - просветительская работа 

В течение 2017 – 2018 учебного года Пластовским районным музеем 

проводилась широкая научно-просветительская работа среди населения 

города и района, которая выражалась в следующих формах: акции, 

презентация новых изданий, встречи и экскурсии для дошкольников, 

школьников, воспитанников учреждений дополнительного образования, 

молодежи, для пожилого возраста, для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Достижения года в районном музее: 

        В области научно-исследовательской и фондовой работы: 

       Основной фонд увеличился на 297 единиц. 

       Участие научного сотрудника Р.К. Хайрятдинова в V Всероссийской 

научной школе (г. Миасс) «Геоархеология и археологическая минералогия – 

2018». Итогом стало проведение выездной экскурсии участников Школы в 

Пластовский район на объекты ранней истории золотодобычи (чудские копи, 

круговое углубление). 

По итогам проведенной экскурсии был снят фильм «Пласт. Путешествие в 

край золота и минералов» силами сотрудников Школы. 

Издана книга «История Демаринского сельского поселения» во второй 

редакции. Приурочена к проведению 265-летнего юбилея села. 

На базе музея совместно с Пластовском технологическим филиалом 

Копейскогополитехнического колледжа им. С.В. Хохрякова проведены две 

студенческие научно-исследовательские конференции: 

«Вехи истории» к 90-летию Пластовского училища («Вагинской 

академии») и 

«Комсомол в истории Пластовского района», посвященная 100-летию 

ВЛКСМ. 

Участниками конференции были студенты 1-2 курсов. Все доклады 

переданы в фонд музея. 

Иные области деятельности: 

Участие в совместном выставочном Проекте «Гильдия художников 

Южного Урала»: пластовские художники участвовали во втором пленэре  

«Троицк – степной Петербург», выставке «Божий мир». 

Художником Суздальцевой И. Г. разработаны эскизы для въездной стелы 

в село Кочкарь, для реконструкции Комсомольской стелы, памятного 

знакарепрессированным. 

В текущем году музей принял участие  с выездными выставками на новых 

знаковых мероприятиях  районного масштаба: 
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Суминские встречи (город мастеров и аллея художников) 

Большие пластовские игры Дедов Морозов (коллекция предметов 

традиционного быта). 

 

11.5.Развитие системы дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств Пластовского муниципального района 

работает по первой категории с лицензионным допуском к ведению 

образовательной деятельности.  

В школе осуществляют образовательную деятельность 6 отделений 

(Хореографии, Изобразительного искусства, Хорового пения, Музыкального 

искусства, Подготовительное отделение и отделение Раннего эстетического 

развития).   

Отделения школы реализуют 11 образовательных, 75 внутренних 

учебных программ и 4 предпрофессиональных программ в соответствии с 

учебным планом школы.   

Обучение  ведут  19 преподавателя, 3 из которых совместители,  14 

педагогов имеют высшее образование , 5 средне – специальное, 10 

преподавателей работают с   первой категорией, 2 преподавателя – с высшей. 

 За добросовестный  труд и достижения в работе награждены грамотами 

главы Пластовского муниципального района  преподаватели Южанина Ольга 

Анатольевна, Кибанова Лариса Сергеевна, Байзигитова Гульнар Рифовна, 

Каргина Елена Николаевна, Айгужина Ильфира Рифовна.  

С каждым годом увеличивается контингент школы.  

На 1 сентября 2018 года количество учащихся составляет  533 (в том 

числе: ДШИ -393 человек; на базе СОШ с.Демарино – 100 человек; на базе 

СОШ №12 – 20 человек; на базе СОШ с.Кочкарь- 20).  

В сравнении с прошлыми годами: 

Таблица 24 

 

             2016                2017                 2018 

          450 чел.              500 чел.               533чел. 

 

Техническое обеспечение ДШИ соответствует условиям учебно-

воспитательного процесса; имеется интернет, свой электронный адрес, сайт 

школы, соответствующий принятым в образовательных учреждениях 

стандартам, на котором систематически обновляется информация о 

деятельности школы, о достижениях учащихся. 

Технической организации учебного процесса способствуют  14 

компьютеров (ноутбуков), множительная техника (принтеры -  4 шт.; МФУ- 5 

шт.; сканер-3 шт.). 



71 

 

Библиотечный фонд школы на 80%, а фонотека на 90% отвечает новым 

Федеральным государственным требованиям.  

По предпрофессиональным программам ведутся занятия по предметам 

«Скрипка», «Фортепиано», «Хореографическое творчество», «Живопись».   

Квалифицированные педагоги позволяют школе добиться высоких 

результатов, принимать участие в международных, всероссийских, 

областных, зональных, районных конкурсах.  

Всего за 12 месяцев 2018 года школа приняла участие в: 

-Конкурсах и фестивалях – 44 раз 

 -Количество участников составило – 496 чел. 

- Количество призеров – 134 чел. 

Самым значимым для школы стало участие в следующих конкурсах, где 

учащиеся  стали призерами (лауреатами и дипломантами 1,2,3 степени): 

- IV  международный конкурс – фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «Страна души» г.Гагра Абхазия 

-Областной конкурс детского рисунка «Богатыри моего детства» на приз 

газеты Губерния 

- IX Международный конкурс пианистов «Уральская сказка» г.Челябинск 

- Международный фестиваль – конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Птица удачи» г. Челябинск 

-Региональный конкурс детских рисунков «Я люблю южный Урал» 

-Областной конкурс им. Н.А.Аристова 

-Областной конкурс «Радужный мир искусств»  

-Соцветие Дружное Урала 

-Областной Гала-концерт «Будущее России»  

-IV Международный конкурс хореографического искусства «Вдохновение» 

г.Челябинск 

-IV Открытый региональный конкурс юных вокалистов «Звездный дождь» 

г.Челябинск 

-Международный конкурс – фестиваль «Урал собирает друзей» г. Челябинск 

-83 Международный конкурс эстрадного вокала «Адмиралтейская звезда» г. 

Челябинск 

-Международный конкурс – фестиваль «Зажги звезду» г. Златоуст 

-Межрегиональный конкурс-фестиваль «Звездный путь» г. Челябинск 

-XIV Уральский фестиваль «Дети мира в лучах Сабантуйной мозаики» 

г.Челябинск 

-Бажовский фестиваль 

-Областной телевизионный народный конкурс «Марафон талантов» 

-Международный конкурс национальных культур, фольклора и современного 

искусства «Многоцветье».  
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 Активно  третий год подряд педагоги участвуют в  областных конкурсах 

профессионального мастерства на приз Министерства культуры Челябинской 

области.  

Преподаватель Айгужина И.Р. стала дипломантом конкурса в номинации 

«Творческая инициатива».  

В областном конкурсе «Лучший Преподаватель Челябинской области- 

2018» преподаватель  Каргина Е.Н. стала лауреатом в «Областном конкурсе 

инновационных образовательных проектов». 

В празднование 100-летия дополнительного образования Боровкова Е.В. 

награждена почетной грамотой Губернатора Челябинской области. 

В декабре 2018 года Детская школа искусств отметила свой 60-ти летний 

юбилей, где все преподаватели получили благодарственные письма за свой 

труд, творческую инициативу, профессиональность и преданность 

профессии. 

 Преподаватели активно  принимают участие в конкурсах учебно-

методических работ, которые затем печатаются в периодических изданиях по 

России, в таких как, «Дополнительное образование и воспитание»,  «Педагог 

дополнительного образования» и др.,   

Учащиеся и преподаватели школы организовывают ряд  

запланированных мероприятий, таких как отчетные концерты, торжества, 

посвященные памятным датам, конкурсы и фестивали различного уровня, 

проводимые на площадке ДШИ, а так же ставшие традиционными праздники 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (День знаний, Новый 

год, День защиты детей). 

 Школа принимает активное участие в концертных программах   

городских и районных праздников. Среди них можно отметить концерты,  

посвященные Дню России, Дню Пластовского района, Дню Победы, Дню 

защиты детей, Дню культуры района  и других. 

Педагогический коллектив, кроме специальной музыкальной, 

художественной и хореографической подготовки, организует с учащимися 

всех отделений воспитательную работу, что выражается в проведении 

тематических бесед, классных часов к праздникам, знаменательным и 

памятным датам. 

Школа развивает, увеличивает оказание  платных услуг. В этом году 

доход от платных услуг увеличился на треть. 

Продолжает свою работу платная студия при Детской школе искусств 

«Школа танца» для взрослого населения. 

Активно и успешно ведется обучение в подготовительных классах, в 

которых учатся дети 5-6 лет, где идет направленное развитие, воспитание и 

обучение, что способствует адаптации и позволяет ребенку на раннем этапе 

пройти подготовку перед поступлением  в общеобразовательную школу. 

Второй год по разработанным школой программам раннего эстетического 

развития ведется обучение  детей 3-5 летнего возраста. В 2018 году обучение 

проходят 63 ребенка вышеуказанного возраста (6 групп).  
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В 2018 году проведена независимая оценка качества условий оказания 

услуг. К замечаниям, выявленным в ходе проведения независимой оценки 

качества, относится: 

 1) доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг – 9,3%;  

2) Наличие на официальном сайте организации сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации -7,4%;  

3) Наличие дополнительных образовательных программ -6,0%;  

4) Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся (эта услуга в ДШИ не 

предусмотрена);  

5) Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации -6,4%;  

6) Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах и др. -5,1% 

 7) Условия для индивидуальной работы с обучающимися -7,4%;  

8) Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся (эта услуга в ДШИ не предусмотрена);  

9) Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ -4,7%;  
По выявленным в ходе независимой оценки качества недостаткам составлен план их 

устранения на 2019 год.  
 К проблемам можно отнести кадровый кризис. Этому вопросу уделяется 

огромное внимание, периодически делаются запросы во все регионы и 

районы Челябинской области в учреждения по подготовке музыкальных, 

хореографических работников. Приглашение на работу сопровождается 

информацией о предоставлении количества часов, размера ставки, а так же о 

возможности получения ведомственного жилья. 

 

11.6. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку 

национальных культур Южного Урала 

 

Учреждения культуры района стараются бережно хранить 

традиционную народную культуру, поскольку именно она становится 

единственным средством сохранения национальных традиций. В 

Пластовском муниципальном районе проводятся мероприятия направленные 

на привлечение интереса разных групп населения к традиционной культуре. 

Ежегодно широко празднуются массовые мероприятия:  Рождество, 

Масленица, Пасха, Сабантуй.  

 В рамках реализации национально-культурной политики Управление 

культуры тесно взаимодействуют с областными методическими центрами: 

Челябинским Государственным центром народного творчества и Домом 

дружбы народов Челябинской области.  

В отчетном периоде специалисты Управления культуры посетили 

семинары, встречи, экспедиции: 
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Таблица 25 

 

Встреча с делегацией из Республики Татарстан -с 

татарской общественностью, деятелями культуры, 

активистами национально-культурных центров 

Челябинской области 

Февраль 

Большой зал заседаний 

Законодательного 

Собрания Челябинской 

области 

 

VII областной семинар для руководителей и 

активистов национально-культурных объединений 

Челябинской области на тему: «Спеши делать 

добро» и 15-летию организации Областного 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Дом дружбы народов Челябинской 

области   г. Челябинск 

28 апреля 

 г. Челябинск 

Экспедиция студентов отделения 

этнохудожественного творчества Южно-

Уральского института искусств им. П.И. 

Чайковского 

Май 

 СДЦ с. Степное 

  

Творческие коллективы Управления культуры принимали участие в 

областных фестивалях и конкурсах.  

 - 8 января Пластовская делегация из 50 детей приняли участие в 

Губернаторской рождественской ѐлке, которая ежегодно проходит в 

г.Троицке. Мероприятие было организовано при межведомственном 

взаимодействии. 

 - В феврале  2018 года делегация Управления культуры приняла 

участие в   областном празднике «Широкая Масленица», под эгидой  Года 

добровольца и волонтѐрства в России. В пятом  областном конкурсе 

«Масленичный блин -2018» представили более 27 видов блинов - заняли 3 

место. 

 - В апреле приняли участие во втором отборочном туре  областного 

фестиваля «Соцветие дружное Урала.  По итогам работы экспертной 

комиссии творческие коллективы Управления культуры заняли призовые 

места:  

Таблица 26 

 

Название коллектива результат 

Хореографический ансамбль «Апельсин» (рук-ль К.И. 

Осипова), 

 

 

 

диплом Лауреата 
Хореографический ансамбль «Пластика» ДШИ (рук-ль 

Г. Р. Байзигитова) 

Хореографический ансамбль ДШИ (рук-ль Ю.С. 

Соловьева) 
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Вокальный ансамбль «Рябинушка» (рук-ль Н. В. 

Колесников) с. Поляновка 

Вокальный ансамбль хора ветеранов «Кнопочки 

баянные» (рук-ль А.В. Колесников) 

Любительское объединение прикладного творчества 

«Радуга» ДК «Октябрь» (рук-ль Л.Ю. Польская) 

 

 -24 мая состоялся областной праздник «День славянской письменности 

и культуры» в городе Челябинске. В фойе концертного зала имени 

Прокофьева прошли выставки Коркинского, Пластовского, Увельского 

районов и города Челябинска. В концертной программе выступили и 

пластовчане с хороводом «Россия».  

 - В XXVI Всероссийском Бажовском фестивале в интерактивной 

площадке «Уральское поселение» в конкурсной программе в поселениях 

«Наследники традиций». Коллектив Управления культуры представил на 

площадке башкирскую юрту и русскую горницу. Завоевали два лауреатских 

диплома. 

- 6 июля в городе Троицк состоялась VII Всероссийская научно-

практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и 

современной жизни России», в которой приняла участие делегация 

Пластовского района и работники управления культуры. 

- 7 июля в городе Троицке  прошел областной национально-

культурный праздник Сабантуй. Пластовская делегация  приняла участие в 

конкурсе юрт, подворий, национальной кухни  награждена  дипломом второй 

степени  в конкурсе  «Лучшая национальная кухня».  

- 2 сентября прошел восьмой областной фестиваль-конкурс «Челябинск 

хлебосольный-2018» Управление культуры ежегодно поддерживает добрую 

традицию, участвуя в этом мероприятии. По итогам конкурса получили 

дипломы Лауреатов и призы.  

- 6 октября в Магнитогорске состоялся XIV отборочный тур областного 

фестиваля-конкурса традиционной казачьей культуры «Родники золотой 

долины», Пластовский район принял участие в составе 3 творческих 

коллективов, НК «Вечерки» с. Борисовка, вокальный ансамбль «Рябинушка» 

с. Поляновка, НК « Станичники» с. Степное. Так же на фестивале 

представили интерьер казачьей горницы, и оформления двора. Все участники 

получили дипломы второй степени. За оформление «Казачьего куреня» 

получили приз зрительских симпатий.  

Проблема межкультурной толерантности актуальна для Детской 

школы искусств, и   в связи с этим преподаватели и учащиеся принимают 

участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня: 

- участие в фестивале хореографического искусства «Сал Урал»  -  

(«Седой Урал») РБ г. Учалы – Ансамбль «Пластика» (препод. Байзигитова 

Г.Р.) -  Дипломанты;  
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  - участие в VII открытом областном фестивале – конкурсе татарского и 

башкирского творчества «Туган як» («Родные просторы») г. Озерск – 

учащаяся 3 класса хореографического отделения Денисова Маргарита 

(препод. Байзигитова Г.Р.) – Дипломант; 

-участие в детском областном этноконкурсе «Уральский батыр» г. 

Челябинск  - учащийся  2 класса музыкального отделения Айгужин Абай – 

Дипломант в номинации «Самый артистичный батыр»; 

- участие в XIV Уральском фестивале «Дети мира в лучах Сабантуйной 

мозаики» г. Челябинск – фольклорный ансамбль «Кояшкай» (рук. Айгужина 

И.Р., Байзигитова Г.Р.) – Дипломанты. 

 На всех районных мероприятиях, которые проходят летом на открытых 

площадках, на стадионе, в ПКиО мы выставляем юрту, русскую горницу, где 

жители могут познакомиться с изделиями ремесленников и мастеров 

декоративно прикладного творчества, бытом и кухней русского, татарского, 

башкирского народов. В  русской горнице, не только угощаем традиционным 

русским чаем с блинами, пирогами, но и проводим мероприятия, викторины, 

конкурсы для детей и взрослых.  

Финансирование подпрограммы в 2018 году составило 50,0 тыс.рублей, 

освоено за 9 месяцев 47,5 тыс.рублей или 95%. 

За отчетный период по муниципальной программе приобретены 

национальные реквизиты в юрту: самовары, сундуки, гармошка, паласы, 

дорожки, рушники с национальной вышивкой, штора (шаршау), женский 

национальный фартук, и  продукты питания для участия в конкурсе 

национальных блюд.  

 

11.7 .   Развитие культурно-познавательного туризма 

 

Развитие внутреннего и въездного  туризма стало одним из важных 

направлений в работе музея. В рамках муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры Пластовского муниципального района на 

2016-2018 г» действует подпрограмма «Туризм в Пластовском 

муниципальном районе 2016-2018 г». 

Основной задачей является: создание благоприятных условий для 

развития внутреннего и въездного туризма, увеличение объема туристского 

потока в Пластовском районе. 

В целях повышения квалификации и обмена опытом приняли участие в 

совещаниях и конкурсах, экскурсиях: 

В марте специалист по туризму посетил методическое совещание по 

организации детского туризма, организованное Министерством культуры 

Челябинской области в Государственном историческом музее Южного 

Урала. 

Приняли участие в конкурсе «Лучший экскурсовод Челябинской 

области» (по линии Министерства культуры Челябинской области) с 

видеопрезентацией «Золотое сердце Урала: Пластовский район».  
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 Приняли участие в семинаре «Создаем промышленные туры по 

Южному Уралу вместе». Семинар проходил в рамках проведения VIII 

Межрегиональной туристской выставки «Отдых 2018» в г. Челябинске. 

 Сотрудники музея побывали с экскурсией на Ганиной Яме и в  

Ельцинском центре в  Екатеринбурге. 

В сфере развития социального туризма музей ведет активную работу. В 

период мая-июня были организованы маршруты для активистов 

Металлургического района г. Челябинск и г. Копейска по экскурсионным 

маршрутам: «Особняк Баласа», «Город горняцкий – Пласт», «Русская 

Бразилия». 

Большой популярностью пользуется у туристов-паломников храм в 

честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в селе Верхняя Санарка. 

Туристы из гг. Челябинска, Еманжелинска и Чебаркуля посетили 

достопримечательности села, главными из которых стали храм и посещение 

музея имени П.И. Сумина.  

Туристический потенциал нашей территории вызывает интерес и у 

средств массовой информации. На нашей территории побывали 

туроператоры, журналисты (радио «Эхо» Челябинск-Москва, ОТВ - 

областной телеканал) и сотрудники Челябинской региональной 

просветительской общественной организации «Общество «Знание».  

Одним из значимых мероприятий стало проведение «ИНФОТУР-2018 

«XXVI Всероссийский фестиваль в Пластовском районе, с. Демарино», 

посвященного проведению в нашем районе XXVI  Всероссийского 

Бажовского фестиваля. Организаторами  выступили Министерство культуры 

Челябинской области, Центр развития туризма, Управление культуры 

Пластовского муниципального района, Пластовский районный музей.  

Инфотур посетили 16 представителей туристических организаций, областных 

СМИ и областного Дома народного творчества. 

По развитию въездного туризма музей активно работает с 

туристическими компаниями г. Троицка, Челябинска («Одиссея», 

«Навигатор», «Каникулы», «Уральские сказы»).  Большой популярностью 

пользуются у туристов экскурсионные маршруты «Русская Бразилия» и 

«Город горняцкий – Пласт». 27 января совместно с компанией «Одиссея» (г. 

Челябинск) в прекрасный праздник «Татьянин день и День студенчества» 

был организован эксклюзивный маршрут для туристов из г. Челябинск.  

За 2018 год были проложены новые маршруты и изданы буклеты: 

 Инфотур-2018 «XXVI Всероссийский Бажовский фестиваль в 

Пластовском районе, с. Демарино»; 

 «Тимуровским маршрутом»; 

 Карта туриста: Пластовский район. 
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Детский туризм – одно из наиболее важных туристических 

направлений в Пластовском районе. В период летних каникул в Пластовском 

районе действует 9 туристических маршрутов: 

 «Город горняцкий - Пласт»; 

«Русская Бразилия»; 

 «Салют, Победа!»(2 направления); 

Пласт - Верхняя Санарка – Светлое -  Пласт; 

Пласт-Степное-Пласт; 

Пласт – Географический центр Челябинской области – Пласт; 

Экологическая тропа по парку Культуры и Отдыха; 

 «Тимуровским маршрутом». 

К Году добровольца в России  в летние каникулы для детей были 

проведены пешие экскурсии «Тимуровским маршрутом» по памятным 

местам, связанным с историей тимуровского движения в Пластовском районе 

в годы Великой Отечественной войны. 

Одним из новых маршрутов является экологическая тропа по Парку 

культуры и отдыха для дошкольников, который проходит в 2 этапа: 

познавательный и творческий. 

В целях изучения родного края совместно с Центральной библиотекой 

был  литературно-исторический квест  для школьников «Пластовский район 

в истории России». 

Одним из познавательных маршрутов является экскурсионный 

маршрут «Город горняцкий - Пласт». В его программу входит: посещение 

районного музея, пешеходная экскурсия по аллее и автобусная экскурсия по 

памятным местам города, где экскурсантов знакомят с территорией 

Пластовского района. 

Развитию событийного туризма в нашем районе в большой степени 

способствовали такие крупные имиджевые мероприятия, как «Суминские 

встречи», XXVI Всероссийский Бажовский фестиваль,  фестиваль «Большие 

Пластовские игры Дедов Морозов». На такие мероприятия приезжают 

участники, зрители из соседних районов, областей. 

 На Бажовском фестивале музей представил краеведческую и 

рекламно-информационную продукцию – буклеты по основным 

туристическим маршрутам, карты туриста, путеводители, календари, 

буклеты по  достопримечательностям района и города, – все, что может быть 

интересным для будущих туристов нашего района. В эти дни Пластовский 

краеведческий музей посетили десятки человек: индивидуальные посетители,  

организованные туристические группы из Челябинска и Коркино, группа 

австрийцев – участников фестиваля (творческие коллективы духовой музыки 

и танцев). Гостей из Европы интересовало все, поэтому для них была 

организована ознакомительная экскурсия по территории Демаринского 

сельского поселения и обзорная по музею.                                                                                                       

26 июля сотрудники музея, художники и актив музея посетили села 

Демаринского поселения. Творческая экспедиция включала в себя 
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разработку маршрутов, сбор материала, фотофиксацию и встречи с 

именитыми людьми сел. Запечатлены места, связанные с археологическими 

находками и туристическими объекты для посещения туристов. 

В августе сотрудники музея приняли участие во II этнопленэре 

Гильдии художников Челябинской области «Казачья культура. Русское село» 

в с. Чесма, где одним из направлений стал гастрономический туризм. 

В декабре музей принял участие в семинаре-практикуме «Проблемы 

сельского туризма Степного Зауралья», который проходил в с. Чесма. Музей 

выступил с докладом по теме «Суминские встречи: рождение новой 

традиции» в рамках развития событийного туризма. 

Информация по работе в сфере туризма размещена на сайтах 

Министерства культуры, Администрации ПМР. Управления культуры, 

статьи  в газете «Знамя Октября», в социальных сетях Вконтакте (сообщества 

«Центр развития туризма Челябинской области» и «Твой Южный Урал») и  

Одноклассниках «Особняк Баласа». 

 

11.8. Развитие муниципальных театров 

 

Театров в учреждениях культуры Пластовского муниципального 

района нет. 

 

11.9 . Деятельность муниципальных парков и скверов 

 

Работа городского парка в 2018 году проводилась по утвержденному 

годовому плану, в рамках ведомственной целевой   программы  «Развитие 

муниципального казенного учреждения» Парк культуры и отдыха на 2018 – 

2020 годы»   

Основной целью Программы является: 

 - создание условий для организации культурного досуга и обеспечения 

жителей  различных возрастных категорий услугами парка культуры и 

отдыха. 

Основные задачи Программы: 

- обеспечение безопасности посетителей Парка, создание условий для 

безопасной эксплуатации аттракционов; 

- ежегодное обследование технического состояния аттракционов и получение 

актов обследования; 

- воспитание экологической культуры населения, гуманного отношения к 

окружающей среде; 

- создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение 

жителей города услугами учреждения 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

1. Ввод в эксплуатацию новых аттракционов. 

2. Повышение экологического уровня  населения. 
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3. Освоение территории и благоустройство. 

4.  Рост посещаемости городского парка. 

5. Улучшение условий работы специалистов. 

6. Укрепление материально-технической базы. 

7. Улучшение условий для массового отдыха посетителей.  

 2018 год – расход  по состоянию на 01.01.2019  года - 5 млн. 413 тыс. 

рублей.   

 Все намеченные мероприятия выполнены   с учетом  

рекомендаций решения Совета депутатов № 38 от 29.11.2017г.: 

1. Выполнили монтажные работы по электроснабжению и включили в 

работу горку-батут « Три богатыря». 

2. Приобрели и включили в работу горку – батут « Миньоны» для детей  

до 3-х лет.  

3. Дополнительно установлено 6 металлических стендов «Правила 

поведения на аттракционах».  

4. Провели текущий ремонт центрального входа в парк и фундамента 

комсомольской стелы. 

5. Приобрели и установили кабину посадчика – контролера на горке - 

батут «Три богатыря». 

6. Провели реконструкцию 4-х цветочных клумб в зоне аттракционов.  

7. Проведена противоклещевая обработка территории парка, обработка    

проводилась на детской площадке, зоне аттракционов, на территории 

Поляны сказок, вдоль аллей и пешеходных дорожек.   

8. Выполнены лабораторные испытания контура  заземления,  на всех 

работающих аттракционах. 

9. В помещении  для сторожей установили «тревожную кнопку». 

10.  Приобрели ранцевый воздуходув для уборки опавшей листвы. 

11.  В течение летнего периода  проводили обслуживание пешеходной 

аллеи, устройство клумб, посадка цветов, полив цветников.   

12.  В честь празднования 100-летия  Комсомола в парке было высажено 

160 елочек. 

В субботнике принимали участие Глава ПМР А.В. Неклюдов,  Глава 

ПГП      А.П. Циколенко,  Г.И. Пташко, ветераны, депутаты, 

руководители учреждений, работники парка.  

13.  Провели техническое освидетельствование аттракционов «Круговой 

обзор»,   «Юнга», получили лицензию на дальнейшую эксплуатацию, в 

2019 году  необходимо пройти техническое освидетельствование  с 

получением талона допуска в Гостехнадзоре на каждый аттракцион.    
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14.  По результатам проверки независимой оценки качества оказания услуг 

в сфере культуры на территории Челябинской области заняли 1 место в 

регионе рейтинга в категории « Парки культуры и отдыха». 

15.  В этом году получен паспорт безопасности объекта «Парк культуры и 

отдыха». 

16.  В настоящее время ведутся работы по реконструкции комсомольской 

стелы. 

Городской парк – наиболее популярное место среди горожан. С начала 

мая и до конца сентября жители всех возрастных категорий  посещают парк.  

Организовывали коллективные посещения (д/сады, школьные детские 

площадки города и сельских поселений), где было предусмотрено льготное 

катание на аттракционах, проводили благотворительные акции для детей 

инвалидов, сирот, многодетных семей. В день защиты детей и день знаний, 

дети посетили аттракционы, по льготным билетам. 

Парк не может обойтись без 4-х составляющих: это аттракционы, точки 

питания, зеленые насаждения и культурные программы. Учитывая это, в 

парке ведется определѐнная работа по условиям отдыха посетителей, 

продолжают работать киоск «Обжорка», «Горячее питание», «ТИР», 

производство сахарной ваты, аттракцион «Шар на воде»,  детский лабиринт. 

В  этом году открыли детское кафе «Калахара» с игровой зоной для 

малышей,  в 2019 году планируем открыть летнее кафе для взрослых.  

 Важна атмосфера, которую создают работники парка. Наши гости должны 

чувствовать, что им рады и о них заботятся, тогда у детей и родителей точно 

возникнет желание вернуться в парк ещѐ раз.  

Аттракционы были включены в работу 01.05.2018г. на период до 30.09.2018г.  

-За период 2018 г. Заработано -  1млн 517 тыс. руб. (за 2017г.-1млн 

437тыс. руб.) 

-Доход от платных услуг на 16 % выше, чем в 2017 году. 

-Динамика посетителей парка по сравнению  с аналогичным периодом  

2017г. увеличилась на 5% и составила - 35600 чел.        

- Стоимость билетов не изменилась,  за исключением ввода новых   

аттракционов горка – батут «Три богатыря», «Миньоны» где стоимость 

билета соответственно 50 и 40 рублей. 

В результате реализации мероприятий Программы  за 2018 год все 

ожидаемые результаты   выполнены: 

 -повысилось качество предоставляемых услуг;  

 -улучшились условия для отдыха; 

 -укрепилась материально -  техническая база; 

 -увеличилась посещаемость; 

 -введены в эксплуатацию новые аттракционы; 

 -улучшились условия работы сотрудников парка.  

 С целью выполнения поставленных задач по Ведомственной 

Программе 2018 – 2020 годы, увеличения доходной части бюджета и 
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улучшения материально – технической базы на 2019 год намечены 

следующие мероприятия: 

1. Продолжать благоустройство и поддерживать чистоту территории 

парка. 

2. Приобрести и установить аттракцион «Летающая скамья «Рекс» 

3. Приобрести и установить контрольно – кассовую технику «Атол 90Ф», 

провести интернет для работы в режиме «Онлайн» 

4. Приобрести и установить четыре видеокамеры наблюдения в зоне 

аттракционов. 

5. Организовать спортивную площадку для детей и взрослых, приобрести 

и установить    уличные спортивные тренажеры. 

6. Продолжать санитарную очистку (выпиливание больных, сухих берез) 

и другие мероприятия. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

РАБОТЫ  ГОРОДСКОГО  ПАРКА 

за  2016 – 2018 годы                               Таблица 27 

 

12. Проведение независимой оценки качества. Результаты 

проверки 2018 года. Мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества в предыдущие годы  

 

В 2017 году  независимая оценка качества предоставления услуг 

учреждениями культуры была проведена Министерством  культуры 

Челябинской области в отношении юридического лица  МКУ «Парка 

культуры и отдыха Пластовского городского поселения». 

№ 

п/п 
год 

Кол-во 

аттракцио

нов 

Стоим. 

билетов 

Кол-во 

посетителей 

Сумма 

Дохода, тыс.руб. 
Примечание 

1 2016 9 
На уровне 

2015г. 

30 000 

(увел. на 6%) 
1млн 11тыс 

Увеличение 

дохода на 6% 

2 2017 12 
На уровне 

2016г. 

34 000 

(увел. на 6%) 
1млн 437тыс 

Увеличение 

дохода на 29% 

3 2018 12 
На уровне 

2017г. 

35 600 

(увел. на 5%) 
1млн 517 тыс. 

Увеличение 

дохода на 

16% 
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Согласно приказа  № 561 от 28.11.2017г. на основании недостатков (см. 

п. 118), выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг, был 

составлен план мероприятий по улучшению качества работы и устранению 

недостатков МКУ «ПКиО». Отчет о ходе исполнения плана приведен в 

таблице.  

Таблица 28  

 
Наименование 

организации 

культуры 

Наименование 

замечаний  
Исполнение 

МКУ " Парк 

культуры и 

отдыха" 

С целью увеличения 

аттракционов: 

Приобрести и установить 

горку-батут "Три 

богатыря" 

В парке 12 действующих аттракционов, в 

2018году произвели замену горки-батут 

"Лидер" на горку - батут " Три богатыря" -

одновременно три горки, пользуется 

повышенным спросом у детей и взрослых. 

 Приобрести и 

установить горку - 

батут " Миньоны" для 

детей до 3-х лет 

Аттракцион горка - батут детский до 3-х лет, 

заменили на горку - батут "Миньоны", 

удобная конструкция  в виде домика,   дети в 

безопасном положении, отзывы хорошие, 

посещаемость высокая. 

 Устройство территории 

парка с учетом 

передвижения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Пешеходные дорожки в зоне аттракционов и 

до центрального входа выложены тротуарной 

плиткой, где предусмотрены съезды и 

подъемы для людей, передвигающихся на 

инвалидных колясках, предусмотрены для 

прогулок с детскими колясками, учтена 

ширина дорожек. 

 Оборудовать кафе для 

посетителей (в том 

числе для детей) 

В МКУ "Парк культуры и отдыха 

Пластовского городского поселения" 

аттракционы работают 01.05.по 30.09. 

текущего года, в 2018 году был заключен 

договор с ИП для открытия летнего детского 

кафе с игровой зоной, ассортимент: 

мороженое, соки, воды, кондитерские 

изделия. Кафе пользовалось спросом, 

проводились мероприятия с привлечением 

аниматоров, отмечались дни рождения детей. 

В 2019 году планируется открытие летнего 

кафе для взрослых. 

 Оборудовать 

спортивную площадку, 

приобрести и 

установить спортивные 

тренажеры 

Финансирование из городского бюджета по 

программе "Развитие муниципального 

казенного учреждения "Парк культуры и 

отдыха Пластовского городского поселения" 

на 2018-2020 гг. В 2019 году средства  будут 

направлены на приобретение уличных 

спортивных тренажеров, которые будут 

установлены на спортивной и детской 

площадках. 
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 Для улучшения 

контроля за 

сохранностью объектов 

обслуживающего 

персонала, установить 

4 камеры 

видеонаблюдения в 

зоне аттракционов, 

провести интернет. 

Финансирование из городского бюджета по 

программе "Развитие муниципального 

казенного учреждения "Парк культуры и 

отдыха Пластовского городского поселения" 

на 2018-2020 гг. В 2019 году будут 

направлены на установку 4-х камер 

видеонаблюдения в зоне аттракционов. 

 Произвести текущий 

ремонт существующих 

помещений 

 В летний период 2018 года выполнили 

наружную  и внутреннюю покраску 

помещения для сторожей, заменили входную 

дверь. 

 Для улучшения 

материально-

технической базы, в 

2018 г: увеличить 

посещаемость, доход от 

платных услуг на 5 %, в 

сравнении с 2017 

годом. 

Доход:  

2017год - 1млн.437тыс.руб., 

2018 год - 1млн.517тыс.руб., на 16% выше 

аналогичного периода 2017 г.  

Динамика посетителей- 2017г.- 34000 чел.,  

2018г.- 35600 чел., увеличение на 5%. 

 В помещении 

обслуживающего 

персонала установить 

"тревожную кнопку" 

Выполнено 

 Для улучшения 

вежливости 

обслуживающего 

персонала повысить 

качество работы с 

персоналом 

В течении летнего периода неоднократно 

проводились совещания, где обсуждали 

вопросы вежливости  обслуживающего 

персонала, на замечания посетителей 

реагируем оперативно, учитывая их мнение, в 

билетной кассе на видном месте - книга 

жалоб и предложений, вопрос по улучшению 

вежливости не снимается с повестки дня. 

 Выполнить 

архитектурно-

художественное 

освещение на "Поляне 

сказок" 

Выполнено  

ООО "Абсолютные системы" см. 

приложение-фото 

 Выполнить световое 

оформление объемных 

букв и герба на 

входной группе 

центрального входа в 

парк 

Выполнено ООО " РПК", см. приложение - 

фото 

  

Рекомендации данные в ходе независимой оценки в 2017 году, 

исполнены. 
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14. Проблемные вопросы муниципальных образований 

 

 Анализ деятельности учреждений культуры  за 2018 год показал, что для 

перспективного развития деятельности учреждения в 2019 году необходимо: 

- продолжить работу по повышению  эффективности использования 

бюджетных средств направленных на развитие сферы культуры, повышение 

эффективности использования муниципального имущества, качества оказания 

муниципальных услуг. 

- продолжить укреплять материально-техническую базу учреждений 

культуры.  

- провести  ремонтные работы в  Доме культуры села Верхняя Санарка и Дома 

культуры  села Борисовка. 

- уделить внимание пополнению библиотечных, музейных фондов и 

обеспечению их сохранности. 

- осуществлять мероприятия, направленные на расширение платных услуг и 

привлечение доходов от платной деятельности учреждений культуры, в целях 

использование данных средств на развитие учреждений. 

– повышать профессиональное мастерство и обучение молодых специалистов 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;  

– продолжать информирование населения о культурных мероприятиях в 

СМИ и сети Интернет через сайт Управления культуры, печатные средства 

массовой информации; 

– осуществлять систематический контроль соблюдения показателей, 

характеризующих доступность и полноту информации об организации и 

порядке предоставления услуг; комфортности условий, созданных для 

граждан при оказании услуг. 

– активизировать работу с молодежью, людьми старшего поколения, 

развивать творческое сотрудничество с учебными заведениями, 

производственными, трудовыми коллективами, общественными 

организациями; 

- развивать туризм в Пластовском муниципальном районе, устанавливать 

деловое сотрудничество в сфере туризма  с территориями Челябинской 

области. 

Под руководством Администрации Пластовского муниципального 

района  продолжать работу по сохранению культурного наследия, развития 

культурного потенциала, формирование культурного образа(имиджа) Пласта, 

обладающего собственной культурной уникальностью и самобытностью. 

 

 


