
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ
                                                                                                  
от  30 мая 2013 года    № 40    
г. Талица

О  состоянии культурно – массовой
работы  на  территории  Талицкого
городского округа

Заслушав  информацию  отдела  культуры  администрации  Талицкого
городского  округа  о  состоянии  культурно-массовой  работы  на  территории
Талицкого городского округа, руководствуясь Уставом Талицкого городского
округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

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

2. Контроль  исполнения  Решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по
социальной политике Думы Талицкого городского округа (И.А. Титарь).

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев  
   

Приложение 



 решению Думы
Талицкого городского округа
от 30 мая 2013 года №40

Информация
о  сфере культуры в  Талицком городском округе

1. Характеристика сети учреждений культуры  на территории Талицкого
городского округа.

Отдел  культуры  администрации  Талицкого  городского  округа   является
отделом  администрации  Талицкого  городского  округа.  До  01.03.2012  года
подразделениями  отдела  культуры  являлись  69  культурно-досуговых
учреждений,  в  том  числе:  35  клубов,  из  них  34  сельских,  33  библиотеки,
объединенные в централизованную библиотечную систему и один Троицкий
историко-краеведческий музей. Все учреждения культуры  не имели статуса
юридического лица.

С 01.03.2012 года были созданы два юридических учреждения:

- МКУ ТГО «Информационный культурно-досуговый центр», который
объединил  35  клубов,  из  них  34  сельских  и  Троицкий
историко-краеведческий музей 

                - МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр», в который
вошли  33  библиотеки,  объединенные  в  централизованную  библиотечную
систему 

Учреждений культуры частной формы собственности на территории
Талицкого городского округа не имеется.

10 коллективов имеют звание «народный» и 3 коллектива «Образцовых»
:

- ансамбль песни и танца РИКДЦ (хормейстер Панкратов М.П.)

- хор «Надежда» РИКДЦ (хорм. Карпачев В.П.)

- семейный цыганский ансамбль «Чергиня» (хорм.Кряковская Л.И.)

- академическая хоровая капелла Пионерского ИКДЦ (хорм.Морозова Л.Н.)

-  фольклорный  ансамбль  «Веселушки»  Пионерского  ИКДЦ  (  хорм.
Малышкина В.Н.)



-  ансамбль  народной  песни  и  частушки  «Завлекаши»  Пионерского  ИКДЦ
(хорм. Берсенев И.С.)

-  хор народной песни  «Уральские зори» КДЦ «Центральный» (хорм. Ляпин
Ю.Н.)

- фольклорный коллектив Н-Катарачского ЦНК (хорм.Рыжкова В.Ю.)

-   клуб  ветеранов  «Играй,  гармонь»  Буткинского  КДЦ (хорм.  Плотникова
В.Н.)

-  ансамбль  песни  и  пляски  «Россияночка»  Горбуновского  ЦНК  (хорм.
Назарова И.А.)

-«Образцовый»  оркестр  народных  инструментов  «Алые  паруса»
Горбуновского ЦНК (дириж.Назарова И.Б.)

- детский танцевальный коллектив «Радуга» КДЦ «Центральный» (балетм.
Викулова Е.И.)

- фольклорный  ансамбль «Веретенце» Пионерского ИКДЦ (хор. Малышкина
В.Н.)

3. Муниципальные учреждения культурно-досугового типа. 

Динамика основных показателей культурно-досуговой сферы

Год Сеть Кол-во 

клубны
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форм
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участн.

 в них
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провед. 

меропр.

Из них 
– на 
платной
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2010 
г.

36 506 7078 6590 761 18760 3085

2011 
г.

35 495 7169 6688 1052 27033 5821

2012 
г

35 496 6981 6778 254 7731 582



4. Централизованная библиотечная сеть включает 33  библиотеки, в том 
числе  32 сельских.
Централизованная библиотечная система объединяет 90 работников, из них
70 специалистов, из которых 20 человек с высшим образованием, 42  - имеют
среднее специальное образование.
В течение 2012 года работниками библиотек проведено 4430 мероприятий.
Это тематические юбилейные мероприятия, посвященные писателям, беседы,
устные журналы, лекции, краеведческие конференции.
Традиционным  уже  стал  поэтический  фестиваль  «Светлые  ключи»,
продолжает   работать  клуб  любителей  поэзии,  издаются  поэтические
сборники,  проводятся  творческие  встречи  с  поэтами  других  районов.  В
Талицком  городском  округе  разработано  Положение  «О  поддержке
талантливых  людей  в  области  литературы,  поэзии  и  искусства»,  в  целях
издания произведений самодеятельных поэтов, писателей за счет бюджетных
средств. Активно ведется работа по созданию электронного каталога, создан
официальный сайт БИЦ. Ведется работа по созданию точек доступа к сети
Интернет посредством  WiFi в библиотеках района. 

 Динамика основных показателей деятельности библиотек ЦБС:

Показатели 2010 (тыс. 
ед.)

2011 (тыс. 
ед.)

2012 
(тыс.ед.)

Книжный фонд 365,9 363,0 347,2

В том числе – количество 
электронных изданий

1 1 3

Новые поступления 3,1 3,8 2,3

Выбытия 16,3 7,3 18,2

Количество читателей 19,3 18,2 18,1

Количество посещений 179,3 211,8 207,6

Книговыдача 492,3 444,5 449,6

Количество библиотек, 
подключенных к Интернет

2 2 3

Количество компьютеров / 
количество 
автоматизированных 
рабочих мест

16 16 19



Кол-во автоматизированных
рабочих мест для читателей

2 2 3

5. Музеи

Троицкий  историко-краеведческий  музей   не  имеет  статуса
юридического  лица,  а   является   отделом  муниципального  казенного
учреждения  Талицкого  городского  округа  «Информационный
культурно-досуговый центр».  В июне 2012 года музею исполнилось 19 лет.
За  это  время его  посетило более  80 тысяч человек.  Основные посетители
музея  –  школьники  Талицкого  района.  Музей  расположен  в  одном
помещении,  поэтому  одной  из  основных  проблем  музея  является
расширение  выставочных  залов  для  размещения  экспонатов,  проведения
различных  мероприятий,  встреч  с  ветеранами  войны  и  труда,  проведения
уроков-лекций для школьников по истории родного края. В образовательной
программе «Музей  и  дети» приняло  участие  932  школьника.  Совместно  с
преподавателями СОШ № 5 в музее проходили занятия «Девичьи посиделки»
по рукоделию для учащихся 5-х классов,  на которых формируется у детей
любовь к рукоделию.

 В музее собран богатейший материал по истории Талицы, поселка
Троицкого, работает клуб краеведов,  проходят встречи любителей поэзии и
музыки, для которых музей также стал своеобразным клубом. 

В  2012  году  в  музее  оформлено  6  выставок.  Это    выставка,
посвященная  90-летию  И.К.Черданцева,  краеведа,  писателя,  который  был
одним из инициаторов создания музея. В музее бережно хранятся его книги.
Выставки  проведенные  в  рамках  проекта  «Шедевры  частных  коллекций»
(  «Есть  женщины  в  русских  селеньях»,  «Золотая  береста»,  «Кружева,
кружева,  кружева»  и  др.).  Была  оформлена  фотовыставка,  посвященная
280-летию Талицы, «Страницы истории».  23 октября 2012 года состоялось
открытие новой  выставки «Обещаю вернуться живым», посвященная 25-ой
годовщине со дня гибели Героя Советского Союза Юрия Исламова.

Музей ведет научно-исследовательскую работу. В 2012 году Троицкий
музей   стал  Лауреатом  областного  конкурса  «Камертон»  в  номинации
«Культурные проекты», где им был вручен кубок и дипломы. Специалисты
музея   участвовали  в  областной  научной  конференции  «Есть  женщины  в
русских  селеньях»,  которая  проходила  в  селе  Коптелово  Алапаевского
района.



 Музей  имеет  фондохранилище.  Музейный  фонд  постоянно
пополняется. За истекший период поступило 82 экспоната.

В течение 2012 года проведено 101 обзорная экскурсия, на которых
присутствовало  859  человек  и  проведено  132  лекции и  беседы различной
тематики, на которых присутствовало 1583 человека, проведено 6 массовых
мероприятий. Всего музей посетило 3259 человек.

В 2012 году  музей принимал посетителей бесплатно.

В  Троицком  историко-краеведческом  музее  работает  7  человек,  из
них  3 специалиста.

Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3
года:

2010 г. 2011 г. 2012г.

Основной фонд

общее количество (ед.)

1449 1470 1909

Новые поступления (ед.) 46 81 82

Количество посетителей 
(тыс.чел).

3,8 3,8 3,2

Количество экскурсий 69 86 101

Научно-просветительские 
мероприятия

164 174 138

Количество выставок 6 9 6

На  сегодняшний  день  развитие  культуры  идет  программным  путем.
Муниципальная  долгосрочная  целевая  программа  «Развитие  культуры  на
территории  Талицкого  городского  округа  на  2012  -2015  годы»  была
утверждена  в  мае  2012  года.  До  этого  была  реализована  муниципальная
долгосрочная  целевая  программа  «Развитие  культуры  на  территории
Талицкого городского округа на 2009 -2011 годы», основной целью которой
было оснащение сигнализацией оповещения людей о пожаре в 35 КДУ, что
позволило сегодня проводить в них мероприятия с массовым пребыванием
людей, однако в 6 КДУ сигнализации все ещё нет



   В связи с тем, что программа на 2012-2015 годы была принята в середине
финансового  года  в  бюджете  ТГО  финансирование  на  2012  год
соответственно не было запланировано.  
На 2013 год в бюджете ТГО на реализацию программы запланирована сумма
в  размере  6  млн.  руб.  в  то  числе  на  софинансирование  ремонтов  КДУ
проводимых  за  счет  областных  средств  но  этого  крайне  недостаточно,
поэтому  говорить  о  результативности  реализации  муниципальной  целевой
программы пока рано.

2012  год  стал  для  культуры  в  Талицком  городском  округе  одним  из
сложнейших годов за последние десять лет можно сказать, что он стал годом
выживания.  Сложная  ситуация  в  городском  округе  была  связана  с
отсутствием Думы Талицкого городского округа, что отрицательно повлияло
в  том  числе  и  на  культуру.  В  итоге  бюджет  2012  года  стал  бюджетом
выживания, когда бюджетных средств не хватало даже на заработную плату
по концу года,  но мудрое решение об увеличении лимитов в декабре 2012
года, уже нового состава Думы не оставило людей без заработной платы в
конце  года  и  на  все  новогодние  каникулы  которые,  для  специалистов
культуры являются рабочими.

 Не смотря на сложную ситуацию год был творческим, интересным, со
своими  достоинствами  и  недостатками.  В  2012  году  была  разработана  и
утверждена  муниципальная  целевая  долгосрочная  программа  «Развитие
культуры на территории Талицкого городского округа» на 2012-2015 годы.
Так как программа была утверждена в июне, то финансирование в 2012году
не было предусмотрено.

На  каждый  год  утверждается  план  культурно-масовых  мероприятий.
Основной целью плана является создание условий для организации досуга и
обеспечение жителей услугами организаций культуры. Основными задачами
культуры для достижения цели  определены:

 1.Повышение доступности качества  услуг оказываемых населению в сфере
культуры;

 2.Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий
для творческой реализации граждан;

 3.Формирование единого культурного пространства в Талицком городском
округе;



 4.Создание  условий  для  сохранения  и  развития  кадрового  и  творческого
потенциала сферы культуры.

        План мероприятий состоит из 4 разделов по решению поставленных
задач. 

        Все массовые мероприятия проходят по направлениям, львиную долю из
которых занимает работа с детьми и молодежью.

Подростки и  молодежь – это особый слой населения, который впитывает
в себя все новое и перспективное. Именно в подростковом  возрасте у ребят
начинает  формироваться  свой собственный взгляд на окружающий их мир.
Учреждения культуры проводят на территории Талицкого городского округа
организованные мероприятия различной тематической направленности, для
того  чтобы  направить  мышление  подростков  в  том   русле,  которое
соответствует моральным и правовым устоям общества.

На  территории  городского  округа  в  КДУ  действует  330  клубных
формирований для детей и молодежи, 3 из них имеют звание  образцовый.
Результаты  работы  детских  коллективов  мы  видим  на  ежегодном  детском
фестивале «Радуга», который проходит в два тура. Первый тур-отборочный,
когда комиссия отбирает  номера выезжая в  КДУ.  Второй тур-  финальный,
проходит  в  виде  гала-концерта.  На  протяжении  всего  года  детские  и
молодежные  коллективы-участники  концертных  программ,  конкурсов,
фестивалей, проводятся районные игры КВН по 2 лигам «Лига учащейся и
работающей  молодежи».  Для  девочек  13-16  лет  вот  уже  10  лет  проходит
праздник конкурс «Уральская рябинушка», в 2012 году участницами конкурса
стали 10 девушек, а одна из них получила звание «Уральская рябинушка».
Летом  по  всей  территории  проходил  «Фестиваль  дворовых  команд»
состоявший  из  3-х  этапов.  Первый  этап  проходил  непосредственно  в
деревнях, селах между дворами и улицами, где подростки соревновались по
нескольким видам спорта,  таким как,  теннис,  шашки,  волейбол,  стритбол,
дартс, проходили веселые старты, ставились концерты силами детворы для
жителей домов и улиц. Второй этап фестиваля между рядом расположенными
населенными  пунктами,  а  победители  второго  этапа  стали  участниками
финального третьего этапа фестиваля дворовых команд, который прошел в
деревне  Трехозерная,  к  слову  сказать,  каждый  год  финал  фестиваля
проводится в разных территориях Талицкого городского округа. Традиционно
во  время  пика  высоких  температур  проводим  передвижной  палаточный



лагерь для работающей молодежи в виде сплава по р.Пышма(мероприятие по
реализации  программы  «На  встречу  прошлому  по  пути  к  будущему»
победителя областного  конкурса  программ по профилактике  наркомании в
номинации «Социальное партнерство»). Для девочек более раннего возраста
самым зрелищным мероприятием является конкурс «Мисс малышка.  2507
мероприятий за 2012 год было проведено по данному направлению с детьми
и молодежью на  территории  Талицкого  городского  округа,  что  составляет
37%  от  общего  числа  мероприятий,  это  результат  долгой,  упорной,
кропотливой работы специалистов КДУ. 

Одним  из  направлений  работы  с  подрастающим  поколением  является
работа по пропаганде здорового образа жизни. Считаю, что в современном
обществе  сложилось правильное твердое убеждение,  что наркотики,  в  том
числе  алкоголь  и  табак,  наносят  непоправимый  вред,  не  только  человеку,
употребляющему  эти  вещества,  но  и  их  родным,  близким,  страдают
показатели в работе. Человек, зная о вреде, который сам себе наносит всегда
стоит  перед  выбором,  а  вот,  чтобы  у  него  был  выбор  и  функционируют
кружки,  работают  творческие  коллективы,  проводятся  мероприятия.  Вся
работа культуры направлена на пропаганду здорового образа жизни, тем не
менее,  проводится  ряд  тематических  мероприятий  в  «День  отказа  от
курения»,  «День  трезвости»,  «День  борьбы  со  СПИДом.  Во  всех  КДУ
проводили  показы  фильмов  о  вреде  алкоголя,  табакокурения,   ролики
социальной  рекламы  «Береги  себя»,  любезно  предоставленные
о.Алексеем-руководителем общества «Трезвение» храма во имя св. Петра и
Павла. 

Следующее  направление  также  неразрывно  связано  с  подростками  и
молодежью.

         Патриотическое  воспитание  граждан  в  ТГО  является  одним  из
приоритетных  направлений  работы,  ведь  на  земле,  которая  взрастила  7
Героев Советского Союза,  не может быть иначе. Работа по патриотическому
направлению ведется  программным путем.  В  2010 году  отделом культуры
была  разработана  Муниципальная  краткосрочная  целевая  программа
«Патриотическое воспитание граждан на территории Талицкого городского
округа  на  2011  год».  В  конце  2011  года  на  основании  вышеуказанной
программы  распоряжением  Администрации  ТГО  была  утверждена
Долгосрочная  муниципальная  целевая  программа  «Патриотическое
воспитание  граждан  на  территории  Талицкого  городского  округа  на
2012-2015 годы», где немаловажная роль в решении поставленных задач и



исполнении плана мероприятий программы отведена культуре. Так районные
мероприятия  такие  как:  конкурс  патриотической  песни  «Я  люблю  тебя,
Россия!», военно-спортивный турнир для работающей молодежи «Талицкие
Богатыри»,  проведение  концертов  и  развлекательных  программ  к  Дням
боевой  славы  России  полностью  лежат  на  плечах  культуры.  14  %  всех
мероприятий  в  сфере  культуры-  мероприятия  по
гражданско-патриотическому  воспитанию  граждан.  Традиционным  стало
проведение  «Дмитриева  Дня»  4  ноября  в  «День  народного  единства».  На
центральной площади «Молодежная»  проводились спортивные состязания,
торжественные  проводы  в  армию,  солдатская  каша,  выступление
патриотического клуба «Кречет» (г.Тюмень). Кульминацией праздника стали
русские народные игры-ручейки и кулачный бой по всем правилам истинно
русской «стенка на стенку». Не смотря на морозную погоду-первую в начале
ноября  на  празднике   было  много  зрителей  и  участников  (порядка  1000
человек).

         В 9 КДУ  реализуются  программы по гражданско-патриотическому
направлению.  Цель  данных  программ-   привлечение  внимания
общественности  к  вопросам  патриотического  воспитания  граждан,  через
проведение  мероприятий  для  различных  возрастных  групп  и  увеличение
численности  населения  охваченных  мероприятиями  патриотического
содержания. Все поставленные цели и задачи были достигнуты. Наибольших
успехов  по  данному  направлению  удалось  достичь  Кузнецовскому  КДЦ,
РИКДЦ «Юбилейный», Пионерскому ИКДЦ.

                            К другим мероприятиям данного направления можно отнести
вышеупомянутый праздник улицы Н.И.Кузнецова, участие во Всероссийской
акции  по  вручению  паспортов  «Мы  граждане  России!».  Акция  была
приурочена  к  «Дню  России»,  «Дню  народного  единства»,  «Дню
Конституции» всего за время проведения акции паспорта получили 64 юных
граждан России. Интересные «изюминки» при проведении дня села прошли в
селе  В-Юрмыт,  где  был  организован  парад  сельскохозяйственной  техники
СПК  «Заря»,  а  им  было,  что  показать,  новенькие  комбайны,  трактора,
грузовая техника  гордость берет за наше село! В д.Зарубино на день деревни
организовали  «Встречи  улиц  деревни»  там  были  и  «Октябрята»  с  улицы
Октябрьской  и  «Чапаевцы»  на  тачанке  с  улицы  Чапаева,  «Олимпийцы»  в
общем патриоты своей малой Родины.

       Самым главным событием года в сфере патриотического воспитания
граждан  остается  празднования  Победы  в  Великой  Отечественной  войне



1941-1945 годов.  С 1  по 9  мая во всех КДУ округа  проводятся встречи с
ветеранами, тружениками тыла, вдовами участников ВОВ, проводятся видео
записи воспоминаний ветеранов.

Еще одно очень важное направление это работа с семьей.

Работа с семьей очень важное направление, которому  уделяется большое
внимание. В течение года было создано 5 клубов молодых семей, проведено
1016  мероприятий,  таких  как:  спартакиада  «Город  семейных  надежд»,
муниципальный этап областного конкурса «Избирательный процесс глазами
Российской  семьи»-плод  совместного  творчества  с  Талицкой
территориальной избирательной комиссией, обновленный конкурс семейных
пар «Любовью дорожить умейте», в 2012 году в отличие от предыдущих лет
конкурс помолодел в нем приняли участие более молодые семейные пары, по
условиям  конкурса  прошлых  лет  в  нем  могли  принимать  участие  только
пожилые семейные пары и это не могло не сказаться на качестве конкурса,
когда  более  старшие  пары  с  высоты  прожитых  лет  давали  советы,  как
прожить  вместе  много  лет  и  не  только  сохранить  семью,  но  и  нежные
отношения друг к другу, чего не хватает современным семейным парам. Во
многих КДУ идет работа по воссозданию семейных древ, так только в одной
д.Красногорка  с  численностью  населения  чуть  более  100  человек  было
оформлено 5 древ своего рода с фотографиями и «корнями» уходящими на 7
поколений в историю, результатом данной работы стало самое значимое для
деревни событие, проведение 2 июня мероприятия под названием «Славься
село своими корнями» на  которое собралось  более  400 (!)  человек.  Новое
направление  по  работе  с  семьей,  совместно  с  Управлением  социальной
защиты  населения  торжественная  церемония  награждения  семейных  пар,
проживших  в  браке  более  50  лет  Знаком  отличия  Свердловской  области
«Совет да любовь». За 2012 год было награждено 444семейных пар, всего
проведено 20 церемоний. Награждение проходило в форме программы «От
всей  души»  с  приглашением  всех  членов  семей,  родственников
награждаемых семейных пар с участием первых лиц Талицкого городского
округа.   В  марте,  традиционно  во  всех  территориях  ТГО  праздничными
гуляньями встретили масленицу, провели проводы зимы. После долгой зимы
«Широкая  масленица»,  первое  народное  поистине  семейное  гулянье  на
свежем воздухе, сопровождающееся запахом блинов, жареного мяса, костра и
первой весенней оттепели, когда вокруг раздаются звуки гармони и народные
песни  в  исполнении  художественных  коллективов,  стосковавшихся  по
огромной аудитории слушателей, отказать себе в этом удовольствии может
только  либо  очень  занятый,  либо  очень  ленивый  человек.  Еще  одно



мероприятие, которое является неким мостиком разных поколений «Бабушка
моей  мечты»,  в  котором,  принимают  участие  молодые  и  более  мудрые
бабушки со своими внуками. Всего по данному направлению  реализуется 6
программ в 6 КДУ. По направлению семейный досуг 3 программы и 3 по
направлению сохранения семейных традиций и возрождению родословной.
Подводя  промежуточные  итоги  выполнения  программ  можно  сказать,  что
мероприятия востребованы жителями, проявляется неподдельный интерес к
славным  русским  традициям  сохранения  семьи,  будем  надеяться,   что
итогами  реализации  программ  станет  укрепление  семейных  отношений  и
увеличения  числа  продолжателей  рода  человеческого.  От  общего  числа
мероприятий работа с семьей  15%.

Следующее направление по важности не уступает вышеобозначенным это
работа со старшим поколением.

На  территории  Талицкого  городского  округа  действует  программа
«Старшее  поколение»,  также в  2012  году  постановлением Администрации
Талицкого  городского  округа  был  утвержден  план  мероприятий  «Школа
пожилого  возраста»  на  2012  год,  согласно  которого  культура  занималась
развитием способностей, навыков в прикладном и декоративном творчестве,
социокультурной реабилитацией граждан пожилого возраста посредством их
участия  в  деятельности  кружков,  творческих  коллективов.  В  результате
реализации плана люди старшего поколения стали участниками 40 различных
клубных  формирований  с  общим  охватом  1241  человек.   Помимо  этого
проводился ряд мероприятий для людей пожилого возраста в том числе и к
«Дню пожилого человека». Фестиваль ветеранских коллективов «И музыка и
слово в душе моей горят…» который прошел в рамках областного фестиваля
«Осеннее очарование» и победители должны были выехать в г.Екатеринбург,
но  приглашения  мы так  и  не  дождались…  В день  независимости  России
прошел традиционный фестиваль коллективов имеющих звание «народный»,
большинство  участников  этих  коллективов  люди  пенсионного  возраста,
своими  выступлениями,  своей  самобытностью  эти  люди  вызывали  у
молодого поколения не только восхищение, но и неописуемый восторг, все
номера  встречались  дружными  аплодисментами.  Вообще  ветеранские
коллективы стали постоянными участниками многих мероприятий, таких как
«День города», музыкальной программы «Вам защитники Отечества!», «День
Победы!» и многих других.

Основной проблемой людей пожилого возраста является смена статуса в
связи с выходом на пенсию, которая сопровождается целым рядом перемен:



меняются общественные роли, снижается культурная активность, возрастает
конфликт  между  поколениями.  Встает  задача,  как  помочь  этим  людям
преодолеть  эту  страницу жизни.  Именно доступность  досуговых ресурсов
может обеспечить более здоровый, стимулирующий подход к образу жизни.
Именно это и попытались сделать специалисты Н-Катарачского ЦНК, создав
в  2012  году  клуб  молодого  пенсионера  «Преодоление».  О  результатах
говорить пока рано, но то, что в этот клуб постоянно собираются от 15-20
человек  говорит  о  многом.  Другой  пример  адаптации  клуб  «Здоровье»
собирается 3 раза в неделю на базе РИКДЦ «Юбилейный» и уже не может
принять  всех  желающих  заниматься  лечебной  физкультурой  и  танцами,
подумываем  о  создании  еще  одной  группы.  А  вот  пример,  когда  наши
бабушки действительно «вспомнили молодость» и «тряхнули стариной» на
конкурсе  «А  ну-ка  бабушки!»  прошедшем  в  Кузнецовском  КДЦ.   На
территории Н-Катарача специалистами КДЦ разработана и реализовывалась
в прошедшем году программа по организации досуга пожилых людей «Живая
история».  Всего  по  данному  направлению  проходит  порядка   2000
мероприятий, что составляет 28%.

О деятельности в сфере культуры за 2012 год можно говорить еще очень
долго,  сегодня  я  не  осветил  выполнение  плана  еще  по  некоторым
направлениям,  таким  как  работа  с  инвалидами,  работа  по  профилактике
экстремизма,  сохранение  и  развитие  национальных  культур,  деятельность
любительских формирований, целый ряд мероприятий проходил по данным
направлениям.

Свой доклад я начал, с того, что культура в 2012 году выживала 2013 год
не лучше в финансовом плане поэтому сегодня разработан план по снижению
неэффективных  расходов  в  сфере  культуры,  который   включает  в  себя  4
раздела 1. Установка энерготеплосберегающего оборудования (от лампочки
до замены двигателей, насосов, смену отопления, установку теплосчетчиков.
2. Оптимизация расходов по содержанию штатов КДУ (сокращение ставок,
переход на эффективные контракты) 3. Оптимизация сети КДУ в населенных
пунктах менее 200 человек 4. Повышение эффективности деятельности КДУ
(увеличение  количества  клубных  формирований,  социальное  партнерство,
увеличение численности посещений) здесь  бы мне хотелось отметить,  что
высокие  результаты  работы  КДУ  достигнуты  в  тех  управах,  где  идет
совместная работа с начальниками сельских управ это Пионер, Горбуново,
Талица,  Мохирево.  Это  показали  и  те  выездные  внеплановые  проверки
которые  проходили  в  2012-13  годах.  Речь  идет  о  совместной  работе



администрации  ТГО,  Думы  и  правоохранительных  органах,  а  также  о
проверке готовности КДУ к отопительному сезону. 

 Современное  общество  стремительно  развивается  и  хотя  традиции  и
ценности  в  сфере  культуры  остаются  неизменными  меняются  люди,  а
соответственно меняются подходы и задачи, поставленные для достижения
цели.

 В  2013  году  планируется  ремонт  в  5  КДУ  за  счет  областных  и
муниципальных  средств.  За  последние  15  лет  а  может  и  больше  такое
количество учреждений культуры за один год не ремонтировалось, предстоит
много работы но мы надеемся, что все получится.

 Наступивший 2013 год идет под девизом «Славим человека труда». На
территории ТГО богатом своими трудовыми традициями проживают люди
различных профессий, чей ежедневный кропотливый труд дает возможность
развиваться ТГО. В советские времена действовала целая наградная система,
стимулирующая  людей  к  труду,  награждали  не  только  грамотами  но  и
трудовыми медалями и орденами. Сегодня эти люди проживают среди нас, а
сколько людей имеют звание «заслуженный» заслуженный учитель, лесовод,
строитель.  Необходимо  возрождать  традицию преемственности  поколений,
передача  опыта,  на  примере  этих  людей поднимать  престиж работающего
человека,  но   конечно  не  забывать  чествовать  людей  достигших
определенных  результатов  в  работе  сегодня  и  делать  это  принародно  с
приглашением детей, внуков, коллег. Сегодня я обращаюсь к вам уважаемые
коллеги  с  просьбой  о  помощи  в  проведении  подобных  мероприятий  на
территории управ, а в дальнейшем и проведение общерайонного, большого
мероприятия посвященного чествованию человека труда. На территории ТГО
за 2013 год проведено уже более 20 подобных мероприятия 3 общерайонных
по профилям (в сфере ЖКХ, КДН, посв. Герою Советского Союза Кирилюку
В.В.)  готовится  в  июне  еще  2  в  сфере  социальной  политики  и
здравоохранении.

Огромная  просьба  к  депутатам  уделить  особое  внимание  к  проблемам
культуры в 2013-2014 годах ведь следующий год объявлен годом культуры:

1. В пяти КДУ нет пожарной сигнализации необходимо порядка 400
тыс.

2. 10  КДУ  нуждаются  в  ремонте:  ЦБС,  Троицкая  библиотека,
Буткинская  библиотека,  Троицкий  музей,  ДК  РТС,  Трехозерский
КДЦ, Н-Катарачский, В-Юрмытский, Казаковский, Вихляевский.



3. Необходимо  дополнительное  финансирование  на  проведение
энергоаудита  в  разрезе  федеральной  программы  по
энергосбережению-320 000руб.

4. Прохождение медосмотра работниковКДУ-360 000руб.
5. Проведение аттестации рабочих мест-280 000руб.


