
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2017 года    № 38
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:

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

2. Предложить Администрации Талицкого городского округа:
- проанализировать состояние зданий нефункционирующих культурно-

досуговых  центров  на  территории  Талицкого  городского  округа    и
предоставить  информацию  по  дальнейшей  их   эксплуатации   с  учетом
технического состояния;

- представить в Думу  план ремонтов культурно-досуговых центров на
территории  Талицкого  городского  округа  в  2017  году  и  в  последующие
периоды.

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                               Е.Г. Забанных



Состояние культурно-массовой работы на территории 
Талицкого городского округа

1. Муниципальное  казенное  учреждение  Талицкого  городского
округа «Информационный культурно-досуговый центр».

В состав муниципального казенное учреждение Талицкого городского
округа «Информационный культурно-досуговый цент» входит 28 клубов, из
них 27 сельских и один музей -  историко-краеведческий, расположенный в
пос.  Троицкий.  В  2016 году  количество  клубных формирований в  связи  с
сокращением  количества  отделов  немного  сократилось,  количество
проведенных мероприятий и их посетителей выросло незначительно.

2. Муниципальное  казенное  учреждение  Талицкого  городского
округа «Библиотечно-информационный центр».

 Библиотечное  обслуживание  населения  на  территории  Талицкого
городского  округа  осуществляет  Муниципальное  казенное  учреждение
Талицкого  городского  округа  «Библиотечно-информационный  центр».  В
состав Учреждения входят 25 библиотек (Отделы МКУ ТГО БИЦ):

- Центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл;
- 2 поселковые библиотеки (п. Троицкий);
- 22 сельских библиотек.
Ежегодно  количество  проводимых  мероприятий  растет,   также

увеличивается  и  процент  охвата  населения,  хотя  число  читателей
уменьшается за счет снижения количества населения.

Динамика изменения сети культурно-досуговых центров на территории
Талицкого городского округа за последний год

На  территории  Талицкого  городского  округа  за  отчетный  период
закрыто 7 сельских клубов в населенных пунктах:  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,
осуществляется  центральными  домами  культуры,  расположенными  в  этих
территориях.

Общий  объем  финансирования  средствами  местного  бюджета
составляет- 88 603,0 тыс.руб. 

Динамика основных показателей культурно - досуговой деятельности  Таблице
№1:



Год Сеть

(ед.)

Количество
клубных

формирован
ий (ед.)

Количество
участников

в них
(ед.)

Количество
проведенных
мероприятий

(ед.)

Из них - на
платной
основе

(ед.)

Кол-во
посетителей

(ед.)

Из них –
детей
(ед.)

2014 35 534 7804 7661 357 347298 103424
2015 35 534 7805 7666 477 365368 127482
2016 28 526 7635 7769 526 408910 129163

В  связи  с  сокращением  отделов  произошло  уменьшение  количества
клубных формирований и участников в них. Однако количество проводимых
мероприятий и охват населения, в том числе и детей, данной формой работы
растет.  Увеличивается  количество  мероприятий  проводимых  на  платной
основе,  что  ведет  к  увеличению  суммы  доходов  в  бюджет  Талицкого
городского округа.

Динамика основных показателей деятельности  библиотек Талицкого
городского округа

Все библиотеки работают по программам  и проектам, направленным
на  пропаганду  чтения,  усиление  взаимоотношений  с  социальными
партнерами.

Успешно  являются  участниками  в  проектно-грантовой  деятельности.
Творческий  потенциал   библиотек  очень  высок,  материально  техническая
база соответствует современным требованиям.

Главной из проблем является проведение ремонтных работ помещений,
где располагаются библиотеки.

Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года:

 2014 2015 2016

 Книжный фонд (ед.) 282792 275838 266865

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 3 6 6

 Новые поступления (ед.) 715 11587 5907

 Выбытия (ед.) 40754 11573 14880

 Количество читателей (ед.) 17936 17853 18574

 Количество посещений (ед.) 270445 226891 213211

 Книговыдача (ед.) 451194 447689 481472

Количество библиотек, подключённых к Интернет 
(ед.)

13 17 18

Количество компьютеров  (ед.) 44 64 84

количество автоматизированных рабочих мест для 
читателей (ед.)

15 22 25



Все библиотеки работают по программам  и проектам, направленным
на  пропаганду  чтения,  усиление  взаимоотношений  с  социальными
партнерами.

Успешно  являются  участниками  в  проектно-грантовой  деятельности.
Творческий  потенциал   библиотек  очень  высок,  материально  техническая
база соответствует современным требованиям.

Главной из проблем является проведение ремонтных работ помещений,
где располагаются библиотеки.

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:

Троицкий  историко-краеведческий  музей   не  имеет  статуса
юридического  лица,  а   является   отделом  муниципального  казенного
учреждения  Талицкого  городского  округа  «Информационный  культурно-
досуговый центр».   Музей расположен в одном  помещении.

В  музее  собран  богатейший  материал  по  истории  Талицы,  поселка
Троицкого. Более 10 лет работает клуб краеведов. Написаны четыре Книги
Памяти, куда внесены имена тех, кто защищал нашу Родину, не вернулся с
фронтов  Великой   Отечественной  войны.  Собраны  альбомы  по  истории
предприятий  и  организаций,  истории   улиц,  школ,  детских  садов,
воспоминания  старожилов  и  участников  войны.  В   образовательной
программе «Растем и учимся с музеем» приняло участие 1357 школьников. С
большим  интересом  прошли  такие  лекции  как:  «Поклевские  –  Козел  -
меценаты,  предприниматели  и  основатели  железнодорожной  станции»,
«Ирбитская ярмарка», «Предметы быта и утварь. Изба, горница», «История
железной дороги и станции», «Национальный парк «Припышминские боры».

В 2016 году  музей посетило 3735 человек,  проведено 166 лекций и
бесед  различной  тематики,  на  которых  присутствовало  2296  человек,
проведено 98 обзорных экскурсий, на которых присутствовало 797 человек. 

В Троицком историко-краеведческом музее работает 5 специалистов.
2014 2015 2016

Основной фонд:
 общее количество (ед.)

2331 2704 3255

Новые поступления (ед.) 108 119 131

Количество посетителей (тыс. 
чел.)

2,6 4,1 3,7

Количество экскурсий (ед.) 62 95 98

Научно-просветительские 
мероприятия (ед.)

125 187 176

Количество выставок (ед.) 13 13 14



Продолжается работа по сохранению, использованию, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия.

Так в 2016 году еще один из выявленных памятников археологии был
включен в перечень объектов культурного наследия.

Кроме того  в  2016  году  на  территории Талицкого  городского  округа
побывало  около  5000  туристов,  в  том  числе  и  по  маршруту  «Зырянка-
Талица».

В  2016  году  на  конкурсной  основе  была  напечатана  книга  Н.А.
Баскакова  «Жестокие  годы»  и  проведен  конкурс  на  печать  книг  местных
авторов в 2017 году.

2016  год  это  третий  год  реализации   муниципальной  программы
«Развитие  культуры  Талицкого  городского  округа  в  2014-2020  годах».
Основные показатели программы в 2016 году были достигнуты.

События в культурной жизни Талицкого городского округа – 2016

2016 год в Талицком городском округе ознаменован 105-летием со дня
рождения великого разведчика, Героя Советского Союза - Николая Ивановича
Кузнецова.  В рамках этой годовщины было проведено большое количество
различных  мероприятий:  фотоконкурсы  и  конкурсы  рисунков,  выставки  и
экспозиции, экскурсии в музеи, викторины, показы фильмов о герое, уроки
мужества,  тематические программы и акции, праздники улиц, названных в
честь Н.И. Кузнецова, спортивные игры и соревнования, военно-прикладные
игры,   районный  военно-патриотический   конкурс  «Юный  разведчик»,
велопробеги,  концерты  и  торжественные  митинги,  которые  проводились  в
течение года.

    Самым крупным и  значимым мероприятием,  посвященным этой
годовщине,  стал  торжественный  митинг,  который  состоялся  27  июля  -
Митинг «Жизнь-подвиг, жизнь-легенда», посвящённый 105 - летию, со дня
рождения Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова. 

      23  января  в  зале  РИКДЦ  «Юбилейный»    проходил  впервые
Межрайонный  I фестиваль    православной    песни  «БЛАГОДАТЬ»
Мероприятие,  направлено  на  сохранение  народного  творчества,  через
современную  православную  духовную  песню,  как  самобытного  явления
русской культуры и определение этой песни как самостоятельного жанра. 

Среди  певчих  коллективов  православных  церквей  и  коллективов
художественной самодеятельности. Данный   Фестиваль – вклад  в  будущее
для    достижения    расцвета  культуры,  укрепления  духовности,  любви  к
Отечеству,  преодоления  «утрат»  национальной  культуры,  её  устойчивого
существования  и  развития,  почитания  Православных  святынь  и  духовного
единения людей Православного  мира  на  территории Талицкого  городского
округа. Целью   Фестиваля     является    объединение   профессиональных  и
самодеятельных  авторов,  композиторов,  поэтов  и  исполнителей  духовной
музыки.  

     Новогодним подарком детям Талицкого городского округа  стала
премьера   мюзикла  «Однажды  в  сказке».  Основой  сюжета  стали  сказки
«Золушка», «12 месяцев». Участники спектакля - дети Детского образцового



танцевального  коллектива  «Радуга»,  руководитель  Викулова  Елена
Ильинична.  Дети  самостоятельно  готовили  сценарий  и  были
постановщиками.  Коллектив  участвовал  в  международном  фестивале,  где
стал Лауреатом 1  степени Международного  фестиваля  – конкурса  детских
творческих коллективов  «Адмиралтейская  звезда»  г. Екатеринбург. 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. Сами дети придумали сценарий
по  мотивам  сказки  «Золушка»  на  современный  манер,  сами  подбирали
музыку, распределяли роли, придумывали сцены и танцевальные связки, сами
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  в  местных  средств  массовой  информации.  Спектакль
показывался  2  раза  в  зрительном зале  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 состоялся
показ  мюзикла  в  Ирбитском  драматическом  театре,  где  зрители  стоя
аплодировали  юным артистам.  Кроме  того,  что  мюзикл  получил  высокую
оценку  руководства  городского  округа,  общественности,  СМИ,  зрителей,
коллег он стал большим прорывом в развитии театрального творчества  на
территории  ТГО.  Данную  форму  работы  подхватили  другие  театральные
коллективы культурно-досуговых центров. Всего посетило- 500 человек, из
них дети- 300 человек, молодёжь-100 человек.

     10 февраля 2016 г. Талицкий городской округ с рабочим визитом
посетили губернатор Свердловской области Свердловской области Евгений
Куйвашев и председатель Законодательного собрания Свердловской области
Людмила  Бабушкина.  Руководители  региона  посетили  Вновь-Юрмытскую
управу,  где  состоялось  областное  совещание  по  вопросам  развития  АПК
региона. Результатом визита губернатора стало выделение денежных средств
из резервного  фонда правительства  Свердловской области  на  капитальный
ремонт, приобретение кинотеатральных кресел и одежды сцены для Вновь-
Юрмытского КДЦ.

Новации:
 24  апреля   состоялся  районный  фестиваль  конкурс  КВН  среди

молодёжных  команд.  В  котором  приняли  участие  шесть  команд:  из
образовательных  учреждений  города,  команда  из  с.  Бутка.  Всего  72
участника.  Поболеть за команды собралось 380 зрителей, среди них 200 –



дети, 110 молодёжь. Победу одержала команда: «Не хипстеры» - Талицкий
ДДТ,  второе  место  заняла  команда  «Девичья  логика»,  Талицкий  ДДТ,  и
третьими  стали  –  команда  «Взрослые  дети»,  и  эта  команда  представляла
Талицкий ДДТ. (Все три команды готовила О. Паникаровская). Команда из
Бутки «Поколение NEXT» увезла приз за лучшую шутку. 

Всего  зрителей:  дети-200чел.,  молодёжь-140,  всего:380чел.,  72
участника.

     13  августа  -  в  день  города  Талица  на  Площади «Молодежная»
впервые был организован и проведен конкурс «Автоледи-2016».

В  конкурсе  участвовало  5  девушек  –  водителей,  на  личных
автомобилях.

Количество зрителей:  дети-1200 чел, мол- 2000 чел, всего- 4400 чел.
     6 ноября в честь праздника «День саксофона» в Талицкой школе № 1

состоялось необычное мероприятие «Музыкальные переменки». 

Не смотря на ряд положительных моментов, которых удалось достичь в
сфере культуры в 2016 году остается очень много проблем:

1. Изношенность зданий (50-60 лет);
2. Недостаточное  количество  музыкальной,  видеопроекционной,

световой и другой  аппаратуры;
3. Нет обновления музыкальных инструментов.

Цели на 2017 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 2017 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 городского округа.
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