
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ
                                                                                                
от 30 апреля 2015 года    № 31  
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

Приложение



к Решению Думы 
Талицкого городского округа 

от 30.04.2015 № 31

Информация о состоянии культурно-массовой работы на
территории  Талицкого городского округа

В  2014  году  продолжили  свою  работу  созданные  в  2012  году
учреждения культуры:

- муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа
«Информационный культурно - досуговый центр», в состав которого входят
35 клубов и 1 историко-краеведческий музей.

- муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа
«Библиотечно-информационный центр», в составе которого 34 библиотеки.

На содержание учреждений культуры в 2014 году направлено 119 800
000 руб.  при плане 122 миллиона рублей. По сравнению с 2013 годом это на
10 миллионов больше.
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.)

2012 35 496 6981 6778 254 7731 582
2013 35 508 7073 6704 - - -
2014 35 534 7804 7661 357 347298 103424

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

2012 2013 2014
 Книжный фонд (ед.) 347200 322800 282790
в том числе – количество электронных 
изданий (ед.)

3 3 3

 Новые поступления (ед.) 2300 1800 720
 Выбытия (ед.) 18200 26200 40750
 Количество читателей (ед.) 18100 18300 17900
 Количество посещений (ед.) 207600 214700 270400
 Книговыдача (ед.) 449600 44400 451190
Количество библиотек, подключённых к 3 3 17



Интернет (ед.)
Количество компьютеров  (ед.) 19 28 44
количество автоматизированных рабочих 
мест для читателей (ед.)

3 5 15

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

2012 2013 2014
Основной фонд:
 общее количество (ед.)

1909 2289 2331

Новые поступления (ед.) 82 94 108
Количество посетителей 
(тыс. чел.)

3,2 3,6 2,6

Количество экскурсий (ед.) 101 97 62
Научно-просветительские 
мероприятия (ед.)

138 174 125

Количество выставок (ед.) 6 8 13

Проводя мониторинг деятельности учреждений культуры в 2014 году
можно отметить высокий рост количества проведенных мероприятий и как
следствие увеличение количества посетителей. Данные показатели напрямую
обусловлены тем, что в 2013-2014 годах были отремонтированы культурно-
досуговые учреждения, увеличилась заработная плата работникам культуры.
В  разы  выросло  количество  проведенных  платных  мероприятий.  К
сожалению,  сократилось  количество  читателей   по  причине  уменьшения
книжного фонда и сокращения численности населения. Также в 2014 году
уменьшилось  количество  посетителей  муниципального  музея  в  связи  с
ремонтными работами, проводимыми в музее.

2014 год объявлен годом Культуры.  
2014 год это первый год реализации новой муниципальной программы

«Развитие культуры Талицкого городского округа в 2014-2020 годах». 
События в культурной жизни Талицкого городского округа  в 2014 году:
14 марта состоялась торжественная программа, посвящённая, 90-летию

Талицкого  района   и  80-летию  Свердловской  области «Другой  земли  для
счастья нам не надо – Здесь отчий дом, здесь наш родимый край…». 

18 июня на площади «Молодёжная»  прошла встреча байк-пробега «По
хребту»  по  маршруту  «Самоцветное  кольцо  Урала»  под  эгидой фестиваля
«Старый  новый  рок».  Всех  участников  поделили  на  3  группы,  которые
отправились  по  разным  маршрутам,  для  ознакомления  с
достопримечательностями  Талицкого  района:  Мемориальный  музей  Героя
Советского  Союза  Н.  И.  Кузнецова,  памятник  Н.  И.  Кузнецову,



Петропавловская церковь (середина XIX в., бывшего особняка Поклевских-
Козелл (1890-е г.г.), село Бутка Талицкого городского округа – малая родина
Б.Н. Ельцина. Школьный музей, посвященный Б. Н. Ельцину. Дом отца Б. Н.
Ельцина,  посещение  села  Зырянка  –  родины  Н.И.  Кузнецова,  заезд  в  п.
Кузнецовский, п. Пионерский для проведения акции «Быть добру!».  Главным
событием этого дня стал рок-концерт с участием местных групп, московской
группы Мордор и украинского мульти-инструменталиста Олега Универсала.

6  июля  в  поселке  Пионерский  прошёл  XIII областной  фестиваль-
праздник любительских коллективов народно-певческого жанра «Гуляние на
Горе Гляден» в рамках Года культуры.  В фестивале принимали участие  51
коллектив  из  различных  городов  Свердловской  области,  из  них  20
коллективов Талицкого городского округа.

17 июля состоялась презентация передвижной выставки, посвященной
земляку Талицкого района, первому Президенту России Борису Николаевичу
Ельцину. Экспозиция была размещена в выставочном зале Музея разведчика
Н.И. Кузнецова при поддержке Президентского центра Б.Н. Ельцина. Ранее
выставка была представлена в Москве, Киеве, Екатеринбурге, Перми, Казани,
Астане и Бишкеке, а также в городах Свердловской области в 2013-2014 гг.  

31  июля  состоялось  празднование  45-летия  Кузнецовского  КДЦ,
которое  посетил  помощник  председателя  Законодательного  Собрания
Свердловской области Бабушкиной Л.В. Никитин А.В. 

8  октября  РИКДЦ  «Юбилейный»  отметил  юбилейную  дату  –
пятнадцатилетие  народного  хора  ветеранов  «Надежда»  под  руководством
Валерия Петровича Карпачёва. 

11  октября  в  школе  №  55  прошло  торжественное  открытие
мемориальных досок ученикам этой школы, воинам – интернационалистам,
погибшим в локальных конфликтах в Афганистане и Чечне. 

4  ноября  на  площади  «Молодёжная»  проходил  большой  массовый
праздник воинской славы  «Дмитриев день» и «Проводы в Армию». 

12 ноября наш город посетил министр культуры Свердловской области
Павел Владимирович Креков. 

15  ноября   в  РИКДЦ  «Юбилейный»  после  длительного  ремонта
состоялось важное событие – торжественное открытие зрительного зала.  

В декабре состоялся 25-летний юбилей Трехозерского КДЦ.
12 декабря в  День Конституции в актовом зале  администрации ТГО

прошла  традиционная    акция  «Мы  -  граждане  России».  Это  событие
запомнится ребятам на всю жизнь. Получить свой первый документ-паспорт
из  рук  депутата  Государственной  Думы  Игоря  Баринова  и  депутата



Законодательного Собрания Свердловской области Виктора Шептия удаётся
не каждому.

19  декабря  в  зале  РИКДЦ  прошло  финальное  мероприятие  годовой
районной  акции  «Наследие»,  посвящённой  90-летию  Талицкого  района.
Районная краеведческая программа «О людях добрых, о делах хороших».  На
торжественную церемонию  со всех территорий  Талицкого городского округа
съехались представители ветеранских организаций,  начальники управ.  Был
подведён  итог  огромной  работы,  оформлены  альбомы  с  уникальными
фотографиями и ценной информацией о людях Талицкого района со дня его
образования до 1991 года.  Альбомы торжественно передали на хранение в
Талицкую районную библиотеку.  Инициатором  этой  акции  стал  районный
Совет ветеранов  при поддержке Главы Талицкого городского округа.   

В 2014 году  в рамках  Года культуры  среди творческих коллективов
номинацию  «Коллектив года»  «Редакция газеты «Сельская новь»  присвоила
по газетным материалам народному  фольклорному  коллективу  «Родники
Души» Нижне-Катарачского   центра  народной культуры под руководством
Рыжковой В.Ю.  
 Новации в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества.

23  февраля   прошла  районная  конкурсная  программа «Великолепная
семёрка»,  в  которой  участвовали   3  команды   по  7  человек   и  только
мужчины.  Посвящена эта программа Дню защитника отечества. В программе
принимали  участие  команды  из  посёлка  Троицкий,  посёлка  Пионерский,
города Талица. Победила команда г. Талица «Академия», которой достался не
только главный приз, но и переходящий кубок.

15  марта  коллектив  В.-Юрмытского  КДЦ  принял  участие  в  ярмарке
сельского хозяйства, посвященной 25-летию фермерского движению в г. Реж.
Коллектив  Вновь-Юрмытского  КДЦ  вместе  с  фермерским  хозяйством
представили на подворье не только сельскохозяйственную продукцию, но и
выставку декоративно-прикладного творчества, ярко представляя это звонким
песнями  и  традиционными  русскими  костюмами.  За  что  были  особо
отмечены министром агропромышленного комплекса. 

28  мая  впервые  работниками  РИКДЦ  «Юбилейный»  совместно  с
общественной  организацией  «Ветераны  пограничники  г.  Талица»  была
организована  и  проведена  торжественно-тематическая  программа  ко  Дню
пограничника  «Служу  границе».  Этот  праздник  впервые  в  нашем  городе
состоялся совместно с работниками культуры.

14  июня  впервые  прошёл  районный  смотр-конкурс  творческих
трудовых  коллективов  Талицкого  городского  округа  «Парад  профессий».
Проходил он в рамках  программы «Славим человека труда». Главной целью



этой  программы  было:  пропаганда профессии, выявление  талантливых
трудовых коллективов, лучших творческих работников.

8 июля впервые прошёл конкурс посвящённый  дню семьи, любви и
верности  «Поющая  семья».  Основной  целью  конкурса  стала  пропаганда
семейных отношений, ценностей, традиций. 

Жители  д.  Трехозерная  и  работники  Трехозерского  КДЦ  в  рамках
экологического  воспитания  молодежи  приняли  участие  в  XI областном
конкурсе  «Лучшая деревня Свердловской области 2014» и заняли 1 место.

С  мая   по  сентябрь  на  территории  прошла  районная  экологическая
акция  «Посади  дерево  и  сбереги  его».  Организатором  акции  стали  члены
отряда  «Зеленый  патруль»  под  руководством  Антипиной  М.А.
художественного руководителя Трехозерского КДЦ. В акции, также приняли
участие Совет ветеранов и другие жители деревни. В сентябре в актовом зале
Администрации  Талицкого  городского  округа  состоялась  защита  проектов
«Посади  дерево  и  сбереги  его».  По  результатам  голосования  проект
Трехозерской  управы  занял  3  место  среди  пяти  заявленных  проектов.
Участники  акции  отмечены  благодарностью  и  ценным  подарком  –
сабвуфером.

В  августе  впервые  в  творческой  работе  РИКДЦ  «Юбилейный»  был
организован  и  проведён  открытый  фестиваль  –  конкурс  вокалистов
иностранной песни «Алмазные грани». Фестиваль проходил по следующим
номинациям:  вокал  фонограмма  (зарубежная  эстрада),    вокал  живое
исполнение (с сопровождением «Живого» аккомпанемента).

В  августе  в  Сквере  имени  Н.И.  Кузнецова  впервые  прошла
музыкальная программа «Золотой саксофон». Данное мероприятие прошло в
виде музыкальной гостиной в стиле живой бульварной музыки. 

Впервые 24 апреля на  базе  КДЦ «Центральный» был подготовлен и
проведен  музыкально-поэтический  фестиваль  к  130-летию  п.  Троицкий
«Любимому краю, наш труд, стих и песня».

Впервые  на  территории  поселка  Пионерский   прошел  Районный
фестиваль  детского  вокального  искусства  «Звонкие  нотки»,  в  котором
участвовали солисты, вокальные группы, дуэты.  

10 октября в фойе прошла тематическая программа «Трезво живём, с
друзьями  песни  поём»,  призывающая  отказаться  от  вредных  привычек,
пропагандирующая здоровый образ жизни. 

30 ноября в Буткинском КДЦ впервые прошел Районный фестиваль –
конкурс  авторского  самодеятельного  творчества  «Зажги  свою  звезду»,  в
котором приняли участие  авторы слов и  музыки песен,  инструментальной
музыки, поэты, авторы прозы, исполнители авторского творчества. Конкурс



проходил по следующим номинациям: «автор слов и музыки», «автор слов»,
«автор музыки», «поэт».

В  декабре  работниками  РИКДЦ  «Юбилейный»  для  жителей  нашего
города  был  впервые  поставлен  Новогодний  мюзикл  «Золушка».  Была
подобрана творческая команда – солисты и актёры, репертуар песен. Главной
задачей  было  донести  замысел  до  зрителя.  В  перспективе  –  постановки
мюзиклов для детей и взрослых.

В 2014 году Пионерский ИКДЦ получил грант на поддержку сельских
домов  культуры  –  1  000  000,00  рублей  на  приобретение  музыкальной
аппаратуры и музыкальных инструментов.

Народный  фольклорный  коллектив  «Родники»  Нижне-Катарачского
ЦНК  получил  грант  –  300 000,00  рублей  на  приобретение  сценической
одежды и обуви.

Горбуновская  библиотека  получила  грант  на  поддержку  сельских
библиотек - 1 000 000,00 рублей на приобретение оборудования.

Цели на 2015 год:
-  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей

Талицкого городского округа услугами  культуры;
- создание   условий  для  развития  местного традиционного народного

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городском округе;

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

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

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

-  создание     условий    для    сохранения,    развития  кадрового  и
творческого потенциала учреждений культуры Талицкого городского округа.


	- расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;
	- модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений культуры;
	- проведение работ по капитальному ремонту, противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных зданий и сооружений в сфере культуры;
	- создание условий для сохранения, развития кадрового и творческого потенциала учреждений культуры Талицкого городского округа.

