
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ
                                                                                                

от 28 апреля 2016 года    № 36  
г. Талица

О  состоянии  культурно-
массовой работы на территории
Талицкого городского округа

       Заслушав информацию начальника отдела культуры администрации
Талицкого  городского  округа  Горнушкина  К.Н.  о  состоянии  культурно-
массовой  работы  на  территории  Талицкого  городского  округа,   Дума
Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

 информацию о состоянии культурно-массовой работы на территории
Талицкого городского округа принять к сведению (прилагается).

 

Глава
Талицкого городского округа                                                     А.Г. Толкачев



Развитие культуры в Талицком городском округе

Перечень  учреждений  культуры  (с  указанием  наименования  в
соответствии с учредительными документами):

1. Муниципальное  казенное  учреждение  Талицкого  городского
округа  «Информационный  культурно-досуговый  центр»  (далее  МКУ  ТГО
ИКДЦ).

В состав «МКУ ТГО ИКДЦ» входит 35 клубов, из них 33 сельских и
один музей -  историко-краеведческий, расположенный в пос. Троицкий. В
2015 году количество клубных формирований не изменилось,   количество
проведенных мероприятий и их посетителей выросло незначительно.

2. Библиотечное обслуживание населения на территории Талицкого
городского  округа  осуществляет  Муниципальное  казенное  учреждение
Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр» (далее
МКУ ТГО БИЦ).

В состав Учреждения входят 25 библиотек (Отделы МКУ ТГО БИЦ):

- Центральная районная библиотека

- 3 поселковые библиотеки (п. Троицкий)

- 21 сельская библиотека.

Ежегодно  количество  проводимых  мероприятий  растет.   Также
увеличивается  и  процент  охвата  населения,  хотя  число  читателей
уменьшается за счет снижения количества населения.

Динамика изменения сети за последний год:

 -  в  2015  году  в  МКУ  ТГО  БИЦ  закрыто  8  библиотек:  Балаирская,
Первухинская,  Чупино,  Истоурская,  Б-Катарачская,  Горскинская,
Пеньковская, библиотека на «Комплексе»;

-  в  МКУ  ТГО  ИКДЦ  закрыто  7  сельских  клубов,  которые  являлись
отделами  одного  учреждения  культуры  -  МКУ  ТГО  ИКДЦ:  д. Балаир,  с.
Катарач, д. Зобнина, д. Новая, д. Чупина, л/у Боровской, д. Талман. Из них
Чупинский СК не функционирует с 2005 г. (нет здания с 2001 г.), Боровской
СК  не  функционирует  с  2009  г.  (нет  здания),  Талманский  СК  не
функционирует  с  2012  г.  (здание  аварийное),  Б.  Катарчский  ДД  не
функционирует с 2013 г. (здание аварийное).



Обслуживание  населенных  пунктов,  где  закрыты  дома  культуры  и
библиотеки  осуществляется  центральными  домами  культуры,
расположенными в этих территориях.

На содержание учреждений культуры в 2015 году направлено 94 555 679
руб.  при плане 100 миллионов рублей. По сравнению с 2014 годом это на 15
миллионов рублей меньше.

Динамика основных показателей культурно - досуговой деятельности
представлена в Таблице №1:

Год Сеть
(ед.)

Количеств
о клубных
формиров
аний (ед.)

Количеств
о
участнико
в в них
(ед.)

Количество
проведенны
х
мероприяти
й (ед.)

Из  них  –
на
платной
основе 
(ед.)

Кол-во
Посетителе
й (ед.)

Из  них  –
детей 
(ед.)

2 3 508 7073 6704 - 26340 8960
2 3 534 7804 7661 357 34729 1034
2 3 534 7805 7666 477 365 127

Динамика основных показателей деятельности библиотек за
последние 3 года представлена в Таблице №2:

2013 2014 2015

 Книжный фонд (ед.) 322831 282792 275838

в  том  числе  –  количество  электронных
изданий (ед.)

3 3 6

 Новые поступления (ед.) 1839 715 4617

 Выбытия (ед.) 26217 40754 11571

 Количество читателей (ед.) 18333 17936 17755

 Количество посещений (ед.) 214668 270445 225635

 Книговыдача (ед.) 443989 451194 444912

Количество  библиотек,  подключённых  к
Интернет (ед.)

10 17 18

Количество компьютеров  (ед.) 28 44 64

количество  автоматизированных  рабочих
мест для читателей (ед.)

10 15 22

Ежегодно в библиотеках происходит «чистка» существующих фондов,
производится  списание  устаревшей  литературы,  книг,  которые  пришли  в



негодность. Новых книг приобретается недостаточно для увеличения фондов
библиотек.

Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3
года представлена в Таблице №3

2013 2014 2015

Основной фонд:

 общее количество (ед.)

2289 2331 2704

Новые поступления (ед.) 94 108 119

Количество  посетителей
(тыс. чел.)

3,6 2,6 4,1

Количество экскурсий (ед.) 97 62 95

Научно-просветительские
мероприятия (ед.)

174 125 187

Количество выставок (ед.) 8 13 13

2015  год-это  второй  год  реализации  муниципальной  программы
«Развитие культуры Талицкого городского округа в 2014-2020 годах». 

События в культурной жизни Талицкого городского округа – в 2015
году.

В  рамках  празднования  70-летия  Победы  на  территории  Талицкого
городского округа прошла крупномасштабная акция «Ради памяти павших,
во имя живых»», которая объединяла все более мелкие акции и мероприятия.

В  патриотической  акции  народной  памяти  и  гордости  «Георгиевская
лента»  приняли участие 2000 человек Талицкого городского округа.

В акции «Бессмертный полк» приняло участие 1909 человек.

В 2015 году во всех домах культуры прошла Районная акция вручения
юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла.  Вручение  медалей  проходило  при  взаимодействии  Администрации
Талицкого  городского  округа,  Совета  ветеранов,  образовательных,
культурно-досуговых  и других учреждений района. Работниками культуры
были  организованы  концертные  программы,  создавшие  праздничную
атмосферу и торжественность события. Всего было вручено 2500 медалей.



Жители  Талицкого  городского  округа  приняли  участие  в  акции  «У
Победы  наши  лица».  Количество  участников  этой  акции  65  организаций
района и более 2500 человек.

Оказание содействия в подготовке и выпуске периодических печатных
изданий, радио- и телепрограмм на основе материалов об истории Великой
Отечественной войны, героизме и мужестве уральцев на фронте и в тылу, о
судьбах ветеранов – представителей поколений военной поры. Всего было
издано  48  печатных  изданий,  18  радиопрограмм,  23  телепрограммы  в
местных средствах массовой информации.

В рамках областной молодежной патриотической акции «Пост № 1» у
мемориальных объектов в дни воинской славы и памятные даты России 6,9
мая и 22 июня были организованы молодежные посты. Количество акций 26,
количество участников 156 человек.

Во всех культурно-досуговых центрах Талицкого городского округа с
января  2015  года  были  оформлены  выставки,  посвященные  Великой
Отечественной  войне.  На  стендах  были  обновлены  фотоматериалы  об
участниках  войны,  ветеранах,  узниках  концентрационных  лагерей  и
тружениках  тыла.  Для  культурно-досуговых  центров  были  изготовлены
баннеры к празднованию 70-летия Победы в  ВОВ общим количеством 26
штук и плакаты 60 штук.

Работники культурно-досуговых центров принимали активное участие в
восстановлении  мемориалов  и  памятников  ВОВ на  территории Талицкого
городского округа.

Сотрудниками  культурно-досуговых  центров  и  участниками
самодеятельности  проводилась  акция  «Помощь  ветеранам»  на  дому.  Дети
оказывали различную помощь тем ветеранам и труженикам тыла, которые не
имеют родственников. Кроме этого были организованы выездные концерты
на дому для участников ВОВ, не имеющих возможности передвигаться.

Учреждением  в  2015  году  были  проведены  следующие  мероприятия,
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:

17  марта  2015  года  состоялся  традиционный  районный  молодёжный
фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»;

 28  марта  2015  года  прошёл  13  районный  фестиваль  –  конкурс
любительских  театральных  коллективов  «Театральная  весна».   Самым
крупным мероприятием 2015 года, посвященным годовщине, стал фестиваль
самодеятельного художественного творчества «Салют Победы». 



  Еще  одним  крупным  мероприятием  года  стал  фестиваль  детского
творчества  «Радуга»,  посвященный  70-летию  Победы  в  ВОВ,  в  котором
приняло участие 400 человек.

06 мая 2015 года - в сквере ветеранов, прошёл митинг-панихида «Свеча
памяти»;

08 мая  2015 года прошёл торжественный митинг «Будем помнить!» у
обелиска биохимического завода, посвящённый Таличанам, участникам ВОВ
- сотрудникам БХЗ; 

09  мая  2015  года  на  площади  «Молодёжной»  прошёл  МИТИНГ,
посвящённый  70-й  годовщине  со  Дня  Победы  в  Великой  Отечественной
войне, под названием «По праву памяти»; 

27 ноября 2015 года - в зрительном зале РИКДЦ «Юбилейный»  прошла
районная  торжественная  программа,  по  подведению  итогов  акции,
посвященной  70-летию  Победы  в  ВОВ  «Ради  памяти  павших,  во  имя
живых»; 

9  мая  2015  года  наша  страна  отметила  70-летие  со  Дня  Победы  –
ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ  -  в  той  страшной  жестокой  войне.   Подготовка  к
празднованию  70-летия  Великой  Победы  на  территории  Талицкого
городского  округа  началась  еще в  2014 году,  когда  вышло постановление
Главы  Талицкого  городского  округа   «О  подготовке  и  проведению
празднования  70-летия   Победы  в  Великой  Отечественной  войне  на
территории  Талицкого  городского  округа»,  на  основании  которого
Администрацией Талицкого городского округа был разработан и принят план
мероприятий,  в  реализации  которого  приняли  участие  руководители,
специалисты  всех  отделов  Администрации  Талицкого  городского  округа,
учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики, а так же
сельских управ и управления городского хозяйства г. Талица. 

2015 год именован Годом литературы.  В рамках года литературы в 2015
году  были  проведены  мероприятия,  направленные  на  любовь  к  чтению,
популяризацию русской литературы, литературно-музыкальные гостиные и
т.д.  Многие традиционные ежегодные районные мероприятия,  проходящие
на  территории  Талицкого  городского  округа,  были  посвящены  Году
литературы.

В  конце  2015 года  –  18  декабря  в  зрительном  зале  РИКДЦ
«Юбилейный»  прошла  районная  торжественная  программа,  посвящённая
подведению итогов года литературы, в которой приняло участие 42 человека,
а  посмотрело  290   зрителей.  Здесь  были   вручены  грамоты  лучшим



работникам  Библиотечно  –  информационного  центра,  Информационного
культурно-досугового  центра,  Учреждениям  образования  Талицкого
городского  округа,  принявшим  активное  участие  в  мероприятиях,
посвященных Году литературы. 

В целях сохранения народных традиций и изучения духовных традиций
Талицкого  края  9  августа  2015 года на территории Мохирёвской управы
прошёл   Фестиваль  казачьей  культуры  «Гулянье  на  горе  Гляден».
Официальным  гостем  данного  фестиваля  стала  Председатель
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Валентиновна
Бабушкина,  которая  дала  высокую  оценку  организации  данного
мероприятия.  Также  данное  мероприятие  не  прошло  без  участия  Центра
традиционной народной культуры Среднего Урала (руководитель Кучевасова
С.Н.)  Участниками  фестиваля  стали  коллективы  из  Талицкого  городского
округа, города Заречный, коллективы Тугулымского района, Сухоложского
района  и  т.д.  Множество  творческих  коллективов  и  казачьих  братств  из
Свердловской области  показали,  чем  сегодня  славятся  казаки.  Количество
зрителей – 2000 человек. 

В 2015 году очень широко стали использовать  в своей работе  радио-
мероприятия.  На здании РИКДЦ «Юбилейный» на площади «Молодежная
размещены  громкоговорители  рупорные,  через  которые  проводятся
радиоэфиры.

В  конце  2015  года  детским  танцевальным  образцовым  коллективом
«Радуга»  под  руководством  Викуловой  Е.И.  был  поставлен  мюзикл
«Однажды  в  сказке».  Идея  создания  подобного  музыкального  спектакля
родилась  после  концерта  этого  коллектива,  который  прошел  в  апреле.
Участники «Радуги» талантливые дети,  которые танцуют,  поют и  играют.
Сами  дети  придумали  сценарий  по  мотивам  сказки  «Золушка»  на
современный  манер,  сами  подбирали  музыку,  распределяли  роли,
придумывали  сцены  и  танцевальные  связки,  принимали  участие  в
моделировании  костюмов,  все-все  делали  сами.  Всего  в  постановке
задействовано  150  детей  и  подростков  и  ни  одного  взрослого.   Именно
поэтому мюзикл получился очень живой, молодой, современный. Спектакль
в основном был записан на «плюсовую» фонограмму, но актерская игра была
настолько  безупречна,  что  «минуса»  в  этом  не  было.  Мюзикл,  премьера
которого  прошла  30  декабря  2015  года,  имел  ошеломляющий  успех  у
зрителей и у местных средств массовой информации. Спектакль показывался
2  раза  в  зрительном  зале  РИКДЦ  «Юбилейный»  и   дважды  был  полный
аншлаг,  не хватало посадочных мест,  зрители стояли в проходах.  Мюзикл



был  представлен  на  традиционной  ежегодной  Елке  Главы  Талицкого
городского  округа  для одаренных детей.  К слову  говоря,  участники этого
спектакля были тоже награждены, как самые лучшие не только в учебе, но и
в  культуре.  Видеозапись  спектакля  была  показана  художественному
руководителю  Ирбитского  драматического  театра  им.  А.Н.  Островского,
который дал положительную оценку детскому творению. 13 февраля 2016
года состоится показ мюзикла в Ирбитском драматическом театре. 

Цели на 2016 год:

1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
Талицкого городского округа услугами  культуры.

2) создание    условий   для   развития   местного  традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в городском округе

Задачи, которые предполагается решить в 2016 году:

1)  расширение  участия  населения  в  культурной  жизни,  обеспечение
условий для творческой реализации граждан;

2)  модернизация  и  укрепление материально-технической  и фондовой
базы учреждений культуры;

3)  проведение  работ  по  капитальному  ремонту,  противопожарной  и
антитеррористической  безопасности муниципальных зданий и сооружений в
сфере культуры;

4)  создание  условий  для  сохранения,   развития  кадрового  и  творческого
потенциала учреждений культуры Талицкого городск


