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Администрации
Краснопартизанского
муниципального района

Справка
о работе отдела культуры и кино администрации Краснопартизанского
муниципального района Саратовской области за 2018 год
На территории Краснопартизанского муниципального района
действуют 4 учреждения культуры с разветвленной системой структурных
подразделений: 3 учреждения – казенные, 1 – бюджетное. Все учреждения
входят в структуру отдела культуры и кино администрации
Краснопартизанского муниципального района. Положительно то, что за
последние годы руководству районной власти удается сохранить структуру
сферы, это способствует созданию благоприятных условий для творческой
деятельности, сохранению доступности сферы, сохранению и развитию
творческого потенциала района.
Общая численность работников учреждений культуры района: 135
человек (без МКУ ОДУК 84 человек) (47-технические работники).
МУК ЦКС
РМУК «КМЦБ»
МБУДО ДМШ
МКУ ОДУК

штатная численность

всего работников

из них технические

47,50
22,50
16
39,50

49
24
11
51

0
0
0
4 адм.перс., 47 тех.

В учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная
школа» учатся 105 детей. Число преподавателей – 11 человек, из них 1
специалист имеет первую квалификационную категорию. Учреждение
дополнительного образования
имеет лицензию на осуществление
образовательной деятельности. Преподавание осуществляется на 3
отделениях (фортепиано, народные инструменты, подготовка детей к

обучению в ДМШ). В этом году выпуск составил 7 человек (2 по классу
аккордеон, 4 по классу фортепиано, 1 по классу баян). В первый класс 20182019 учебного года принято 7 человек по классу фортепиано, 3 – по классу
баян, 2 – по классу аккордеон, 2 – по классу гитары, 10 – на отделение
«Подготовка детей к обучению в ДМШ».
6 преподавателя прошли обучение на КПК.
24 мая 2018 года в ДМШ состоялся отчётный концерт и выпускной
вечер.
Учащиеся школы приняли участие в межрайонном конкурсе
инструментального исполнительства «Музыкальный родник» в г. Пугачев.
Диплом лауреата I степени получила Забродина Валерия (гитара), диплом
лауреата III степени – Закладнова Мария (фортепиано), дипломы II степени Лебёдкина Арина (фортепиано) и Кащеева Елизавета (фортепиано). Также
Закладнова Мария – лауреат III степени конкурса инструментального
исполнительства «Волшебная лира» в рамках областного творческого
проекта «Ступеньки к мастерству». 15 ноября 2018 года 17 учащихся ДМШ
приняли участие в областном конкурсе «Новые имена Губернии».
Культурно - просветительская деятельность в школе ведётся на
протяжении всего учебного года. В конце каждой четверти проводятся
концерты учащихся на классных собраниях. В этом учебном году наиболее
интересными и значительными мероприятиями были: беседа-концерт «Из
истории старинных танцев», зрителями были дети с детского летнего лагеря
ЦСОН, МОУ «СОШ п. Горный», МУДО «Дом детского творчества»;
праздник для первоклассников «Посвящение в музыканты». Учащиеся
школы приняли участие в праздничных концертах в РДК п. Горный: «День
матери», «День защитников отечества», «Пасхальный концерт», 9 Мая и др.
В дни школьных зимних каникул учащиеся и преподаватели ДМШ провели
концерты в дошкольных учреждениях поселка.
«Централизованная
клубная
система
Краснопартизанского
муниципального района» включает в себя 13 СДК, 6 СК, РДК п. Горный.
Мероприятия, проводимые учреждениями культуры в 2018 году
проходили в рамках празднования 73-летия Великой Победы, Года волонтера
и добровольца в России. Разработанные планы мероприятий включали в себя
востребованные поселениями формы работы, такие как: районные конкурсы
по различным жанрам народного творчества, театрализованные праздники,
тематические вечера, концерты, юбилейные мероприятия, акции,
благотворительные концерты и др.
За 2018 год в рамках годового Плана работы было организовано и
проведено 4070 культурно - массовых мероприятий, обслужено 70162
человек.
Цикл праздничных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, проходил во всех учреждениях культуры.
Были использованы разные формы работы, такие как: беседы и обзоры,
литературно-музыкальные композиции, часы памяти, митинги, праздничные
концерты.
7 мая почтили память героев ВОВ массовым шествием по улицам п.
Горный. В акции «Бессмертный полк» участвовали все жители
Краснопартизанского района. После шествия в РДК п. Горный состоялось
торжественное собрание «… Никогда не забывай, про самый долгожданный

май!». 9 мая прошел торжественный митинг-реквием «Мы Победою
сильны…».
Необходимо отметить проведение мероприятий, посвященных Дню
села. Эти праздники вошли в традицию и стали своеобразной «визитной
карточкой», обычаем каждого населенного пункта нашего района.
Мероприятия позволили выявить талантливых земляков, помогли показать
активность, сплоченность и единство жителей (за 2018 год проведено в 15
населенных пунктах района).
Значимым мероприятием за отчетный период стал праздник цветов
«Красота спасет мир» (7 сентября). На центральную площадь п. Горный
съехалось
множество
гостей,
в
том
числе
и
коллективы
Краснопартизанского, Духовницкого, Перелюбского и Ивантеевского
районов. По традиции глава Краснопартизанского района Ю.Л. Бодров
поздравил присутствующих с праздником красоты. В ходе мероприятия были
проведены различные конкурсы, в которых люди показали себя и свои
таланты: «Длинная коса – девичья краса», конкурс костюмов «Цветочный
Карнавал», конкурс выпеченных изделий «Художество вкуса», и целого
НАШЕСТВИЯ БАБОЧЕК. На фестивале красоты были представлены
различные выставки: выставка декоративно – прикладного творчества
«Парад мастеров и гостей Краснопартизанского района», выставка картин
художников Краснопартизанского района, была организована фотовыставка
«Есть только миг», на которой все могли увидеть красоту нашей Малой
Родины, а выставка фото-зон «Яркий праздник – яркие краски» удивила всех
своей фантазией и подарила возможность сделать множество красивых
фотографий. Также звучали музыкальные номера в исполнении
приглашенных артистов и местных талантов. Мероприятие было
запоминающимся своей необычайностью, яркостью и насыщенностью. В
завершении Фестиваля Глава района Ю.Л. Бодров наградил победителей
памятными подарками и Почетными грамотами.
В выходные и праздничные дни во всех учреждениях культуры
проводились дискотеки и молодежные вечера.
В МУК ЦКС продолжают работу 89 (76) клубных формирований,
которые посещают 679 (561) человек (по сравнению с прошедшим годом
количество клубных формирований и численность участников в них
увеличилось). Из них 40 (39) детских – участников 310 (289) человек, для
молодежи 14 (3) – участников 118 (28) человек, 30 (17) любительских
объединений – участников 185 (109) человек. В Централизованной клубной
системе функционируют 15 творческих коллективов:
1. Эстрадная группа «Голос» РДК п. Горный;
2. Любительское объединение «Сударушки» РДК п. Горный;
3. Танцевальный коллектив «Дебют» СДК с. Большая Сакма;
4. Эстрадная группа «Вдохновение» СДК п. Петровский;
5. Танцевальный коллектив «Вихри танца» РДК п. Горный;
6. Танцевальный коллектив «Сюрприз» РДК п. Горный;
7. Вокальная группа «Ивушка» СДК с. Корнеевка;
8. Вокальный ансамбль «Задоринка» СДК с. Толстовка;
9. Вокальная группа «Радуга» СК с. Беленка;
10. Вокальная группа «Рябинушка» СДК с. Раздольное;
11. Вокальная группа «Зоренька» СДК с. Головинщено;

12. Вокальная группа «Россияночка» СДК с. Савельевка;
13. Вокальная группа «Ивушки» СДК с. Сулак;
14. Вокальная группа «Лейся песня» СДК с. Милорадовка;
15. Театральный коллектив «Карусель» СДК п. Октябрьский.
4 коллектива имеют звание «Народный коллектив» - «Горлинка» РДК п.
Горный, «Суматоха» СДК п. Октябрьский, «Надежда» СДК. п. Римско Корсаковка и «Росинка» СДК п. Петровский.
В июне этого года вокальный ансамбль сельского дома культуры с.
Толстовка «Задоринка» достойно представил Краснопартизанский район в
ХVIII областном смотре-конкурсе исполнителей народной песни «Что
посеешь, то и пожнешь!» в Дергачевском районе и завоевал диплом лауреата
I степени. В ноябре 2018 года на базе СДК с. Толстовка состоялся смотр на
присвоение звания «Народный» в присутствии заведующего отделом
народного творчества ГАУК СОЦНТ им. Л.А. Руслановой А.В. Каретина. В
марте 2019 года ожидаем приказ о присвоении звания «Народный».
1 апреля эстрадная группа «Вдохновение» СДК п. Петровский приняла
участие в областном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Золотой
микрофон» (г. Пугачев) – диплом участника.
В мае от Краснопартизанского района в областном фестивале
патриотической песни «Победы негасимый свет» (ГАУК СО «Дворец
культуры «Россия» г. Саратов) приняли участие: эстрадная группа
«Вдохновение» СДК п. Петровский и аккомпаниатор СДК п. РимскоКорсаковка Коблов А.В. – дипломы участников. В этом же месяце в г.
Пугачеве состоялся VII открытый районный фестиваль народной песни
«Песня на крыльях души» (МАУ МО г. Пугачева «Парк культуры и отдыха
им. В.А. Важина»), в котором принял участие народный ансамбль «Росинка»
СДК п. Петровский - диплом участника. Также в мае участники клубного
формирования по ИЗО «Кисть» (руководитель – культорганизатор
Плотникова О.В.) СДК п. Петровский приняли участие в областном XXIII
конкурсе детских рисунков «Яркие краски детства» - дипломы участников.
В сентябре «Народный коллектив» вокальный ансамбль «Надежда» СДК
п. Римско-Корсаковка принял участие в VII Межрегиональном фестивале
казачьей песни «Казачьи кренделя» - диплом участника.
В октябре участники клубного формирования по ИЗО «Кисть»
(руководитель – культорганизатор Плотникова О.В.) СДК п. Петровский
приняли участие во Всероссийском интернет-конкурсе детского творчества
«Природа родного края» - сертификаты участников.
В ноябре участник эстрадной группы «Звездочки» (руководитель –
аккомпаниатор Луничкин О.А.) СДК п. Петровский Березин Иван принял
участие в областном межнациональном патриотическом конкурсе
художественного творчества «Наследники Победы» (ГАУК СО «Дворец
культуры «Россия» г. Саратов) и в III Международном конкурсе творческих
коллективов и исполнителей «Звездный путь» (заочная форма участия),
результатами которых стали ДИПЛОМЫ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ.
В декабре от Краснопартизанского района в областной выставке
изобразительного искусства «Зимний вернисаж» (ГАУК СОЦНТ им. Л.А.
Руслановой) приняли участие художники – любители Корбут Татьяна
Александровна (п. Петровский) и Кравченко Юлия Ивановна (п. Горный) –
благодарственные письма.

Ежова М.А. (главный хранитель фондов) приняла участие в 1-м
Международном творческом конкурсе «Art world» в номинации
«Публицистика» и стала победителем конкурса – 1 место.
Художественный руководитель РДК п. Горный А.Ю. Емельянова
приняла участие в областном смотре-конкурсе профессионального
мастерства «Лучший клубный работник 2017 года». По итогам конкурса
награждена почетной грамотой и ценным подарком.
В марте этого года СК с. Беленка принял участие в конкурсе на
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений, став
победителем в данной номинации (грант в 100 тыс. руб. направлен на
приобретение мебели и проектора в СК с. Беленка).
В этом году с целью проведения обменных концертов работники
культуры выезжали за пределы Краснопартизанского района:
- апрель в Красном Куте «Навруз» - делегация Краснопартизанского
района представила национальную кухню и юрту;
- июнь в Усть-Курдюме «Сабантуй» - делегация Краснопартизанского
района представила национальную кухню и ДПИ;
- июль кулинарно-творческий конкурс «Лучший праздничный пирог» в
рамках II районного Фестиваля пирога в Духовницком муниципальном
районе - выступление коллективов СДК п. Петровский и СДК с. Толстовка,
все СДК Краснопартизанского района приняли участие в Конкурсе в
номинации «Лучший праздничный пирог».
За отчетный период из МУК ЦКС на семинары в ГАУК «Саратовский
областной центр народного творчества» им. Л.А. Руслановой было
направлено 9 специалистов (семинар-практикум для руководителей и
балетмейстеров хореографических коллективов по современной хореографии
«Направления и стили в современной хореографии» - проходил 15-20 июня,
семинар-практикум «Изделия из фоамирана» - проходил 11-12 февраля,
семинар для директоров и художественных руководителей районных и
городских учреждений культурно-досугового типа – проходил 28 февраля,
семинар-практикум для руководителей и эстрадных вокальных ансамблей и
коллективов – проходил 3-5 декабря).
Структура Межпоселенческой библиотеки Краснопартизанского района
представлена Центральной библиотекой, детской библиотекой и 14
сельскими библиотеками.
За 2018 год в РМУК «Краснопартизанская МЦБ»
книговыдача
составила 182113 экземпляров, число читателей составило 8465 человек,
число посещений 91103 человек, было проведено 1818 массовых
мероприятий (включая книжные выставки), в которых приняло участие
26159 человек. Наряду со стационарным обслуживанием библиотек
действуют 25 передвижек.
Текущий год объявлен Годом Добровольца и волонтера. И это,
безусловно, отражается в работе всей библиотечной системы.
Всего было проведено 47 крупных мероприятий, посвященных году
Добровольца, это и презентации, и различные уличные акции. Из них
наиболее значимыми стали: «Солдатам Победы с благодарностью», акция
книгоношество «Поздравительная открытка ветерану», посещение на дому
«Ты не одинок», уход за памятниками участникам ВОв «Твори добро!» и т.д.

Большим вниманием у читателей пользуются фотовыставки,
проводимые в фойе ЦБ п. Горный, такие как «Аты-баты шли солдаты»,
«Достойная молодежь сегодня - достойное завтра нашей страны» и т.д.
В рамках Всероссийской Акции «Библионочь - 2018» ЦБ п. Горный
было проведено мероприятие «Когда строку диктует чувство», на которую
были приглашены поэты-самородки со всего района. Для юных читателей ДБ
п. Горный были проведены «Библиосумерки», «Восьмое чудо света – книга»,
«Библиосумерки-2018». Международную
акцию в поддержку чтения
провела Рукопольская с/б.
Согласно плану, в течение года проведено 4 внутрирайонных семинара
библиотечных работников.
4 специалиста из РМУК МЦБ прошли обучение в Московском ФГБУ
«Государственная публичная научно-техническая библиотека России»
Школы НАББ (национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки
будущего»).
В областном смотре-конкурсе «Лучший библиотекарь 2017» приняли
участие: в номинации «Лучший библиотекарь по работе с молодежью» методист ЦБ п. Горный Романова О.В., в номинации «Лучший библиотекарь
сельской библиотеки – филиала» - библиотекарь
Улюшкина Л.А.,
награждены Благодарственными письмами.
За участие в видеоконференции, инициированной Российской
Государственной Детской библиотекой (Министерство культуры РФ) «Этика
безопасного поведения в Интернете: роль и возможности библиотек» работники детской библиотеки: Меделян С.В., Яшина Е.Т. и заместитель
директора по работе с детьми Балина И.В. получили сертификаты.
Также приняли участие:
- во Всероссийской Акции «Наши истоки. Читаем фольклор» (ДБ п. Горный диплом;
- в IX Международной акции «Читаем детям о войне» (ДБ п. Горный и
Рукопольская с/б – дипломы);
- в Региональном Дне чтения вслух, посвященного Году волонтера
(добровольца) (ДБ п. Горный – диплом);
- в Межрегиональной Акции «Читаем Пушкина вместе» (ДБ п. Горный и
Больше-Сакмыковская с/б - диплом).
ЦБ п. Горный и Рукопольская с/б приняли участие в Проекте «Москва
читает» к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева, «Отцы и Дети читают
роман «Отцы и дети». Приняли участие в создании «народных» роликов
проекта «Читаем Тургенева», которые войдут в видеокнигу. Также стали
участниками Всероссийской акции «Тургенев для всех», где прошли громкие
чтения отрывков из произведений писателя.
РМУК «Краснопартизанская МЦБ» освещает свою работу через
публикации в районной газете «Заволжские степи», а так же на сайте своей
организации.
Среди первоочередных задач сферы культуры можно выделить
следующее:
- обеспечение выполнения мероприятий Плана работы на 2018 год.
- обеспечение выполнения Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение

эффективности сферы культуры Краснопартизанского муниципального
района Саратовской области»
- обеспечение участия творческих коллективов учреждений культуры в
областных фестивально-конкурсных проектах.
Проблемы отдела культуры и кино администрации Краснопартизанского
муниципального района:
- отсутствие профессиональных кадров;
- осуществление ремонта в учреждении РМУК «Краснопартизанская МЦБ».
- низкая техническая оснащенность РДК п. Горный и СДК района.

Директор

Н.И. Ольхова

