ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
23.03.2016 № 7/2-к
Об итогах работы сферы культуры
Москаленского муниципального района Омской области за 2015 год
Заслушав и обсудив информацию об итогах работы сферы культуры
Москаленского муниципального района Омской области за 2015 год, в целях
дальнейшего совершенствования культурного творческого потенциала и
организации досуга жителей района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Продолжить работу по популяризации достижений учреждений
культуры Москаленского муниципального района Омской области на
официальном сайте администрации Москаленского муниципального района
Омской
области,
отдела
культуры
(http://kultura-moskalenki.ru/)
и
подведомственных учреждений культуры.
3. Отделу культуры администрации Москаленского муниципального
района (Афанасьева Е.С.)
3.1 продолжить работу по сохранению и дальнейшему развитию
творческого культурного потенциала района, эстетическому и музыкальному
образованию детей, организации досуга;
3.2 в целях повышения эффективности использования потенциала сферы
культуры Москаленского муниципального района Омской области в 2016 году
важнейшей задачей считать достижение показателей «дорожной карты»
развития сферы культуры Москаленского муниципального района Омской
области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Лозовую В.А.
Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы сферы культуры
Москаленского муниципального района Омской области
в 2015 году
Сфера культуры Москаленского муниципального района Омской области
представлена следующими учреждениями:
1. Сеть учреждений культуры
Таблица 1. Сеть учреждений в сфере культуры
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Наименование показателя
Число юридических лиц (без органа управления)
Сеть учреждений культуры
из них прочие
Сеть клубных учреждений
КДЦ
МДК
Информационно-методические центры
Автоклуб
Сельские Дома культуры
Сельские клубы
Киноустановки
Сеть публичных библиотек
Муниципальные библиотеки
Сельские библиотеки
Внестационарные библиотечные пункты
Сеть образовательных организаций в сфере культуры
Музеи
Число объектов, в которых расположены учреждения культуры

2015 год
22
72
2
35
1
1
1
1
14
17
4
30
4
26
29
4
1
41

Нормативная потребность по всем объектам культуры рассчитана в
соответствии нормами и нормативами, установленными распоряжениями
Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р, от 03.07.1996 № 1063-р (ред. от
13.07.2007).
Учреждения культурно-досугового типа имеют 33 зрительных зала на
6352 места. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа в 2014 году превысил нормативную потребность и составил
187% (+/- 0 к 2013 году). В прогнозируемом периоде сокращение показателя не
планируется.
Обеспеченность библиотеками района составила 63,2%. Показатель
увеличился в связи с открытием внестационарных библиотечных пунктов в
селах, не имеющих библиотек. В плановом периоде 2015-2017 годы
сокращение показателя не планируется.
Согласно
Социальным
нормативам
и
нормам,
одобренным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года №
1063-р, нормативная потребность для создания парка культуры и отдыха
составляет от 10 тыс. человек жителей населенного пункта. В связи с тем, что в

Москаленском районе нет населённых пунктов с числом жителей свыше 10
тыс. человек парки культуры и отдыха отсутствуют.
Среднесписочная численность работников в сфере культуры составляет
205,8 человек.
В 2015 году, согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» предусмотрено повышение размера средней заработной платы
работников государственных (муниципальных) учреждений в сфере культуры.
По оценке 2015 года уровень среднемесячной заработной платы составил для
работников учреждений культуры – 14 680,08 рублей, для педагогов
учреждений дополнительного образования в сфере культуры – 21 201,30
рублей.
В районе действуют 312 клубных формирований, в которых
задействовано более 5000 человек. 4 коллектива, имеют звание «народный»
(народный хор русской песни «Сударушка» Элитовского сельского Дома
культуры, народный ансамбль русской песни «Слобода» Звездинского
сельского Дома культуры, народный фольклорный ансамбль украинской песни
«Червона калына» Шевченковского сельского Дома культуры, народный хор
ветеранов Москаленского Дома культуры) и образцовый оркестр народных
инструментов и театральный коллектив «Блик».
Показатель «Доля населения, занимающаяся творческой деятельностью
на непрофессиональной (любительской) основе» увеличился с 16,81 % в 2011
году до 17,8 % в 2015 году.
В 2015 году учреждениями культуры района проведено более 9000
мероприятий, которые посетили около 400 000 человек.
В целях развития единого культурного пространства, совершенствования
самодеятельного художественного творчества ежегодно проходят мероприятия
районного фестиваля самодеятельного народного творчества «Москаленские
самоцветы»: районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Музыкальный
Олимп»; районный детский вокальный конкурс «Синяя птица»; районный
фестиваль-конкурс «Калейдоскоп талантов»; районный фестиваль-конкурс
патриотической песни и поэзии «Россия в сердце и судьбе»; районный
фестиваль любительских театров кукол «Волшебный балаганчик»; творческие
отчёты учреждений культуры сельских поселений фестиваль творчества
ветеранов «Серебристая россыпь души», заключительный концерт районного
фестиваля самодеятельного народного творчества «Москаленские самоцветы».
Ежегодно в фестивальном движении принимает участие более 1500 человек.
В рамках содействия сохранению этнокультурного наследия народов,
проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской
области, осуществления поддержки деятельности национально-культурных
объединений
Омской
области,
социально-значимых
мероприятий
некоммерческих организаций, действующих в этнокультурной сфере,
обеспечения проведения Дней национальных культур «В дружбе народов –
единство России» на территории Москаленского района проведены
Рождественская ёлка для детей «Звонкая радость Рождества» (р.п.
Москаленки), народный съезжий праздник русской культуры «Широкая

масленица». Состоялись народные съезжие праздники: славянской культуры
«Троица» (с. Шевченко), немецкой культуры «Гостям всегда душою рады» (с.
Родная Долина), народный съезжий праздник «Покровские гуляния» (р.п.
Москаленки). В декабре состоялся межрайонный фестиваль детского немецкого
творчества «Adwentkranz».
Библиотечное обслуживание населения Москаленского муниципального
района в 2015 году осуществляли 30 общедоступных (публичных) библиотек, в
том числе 3 библиотеки, находящиеся на территории Москаленского
городского поселения и 27 сельских библиотек. Услугами библиотек
воспользовались 22102 человека, зарегистрировано 201,6 тыс. посещений.
Муниципальное задание выполнено на 100%.
Совокупный библиотечный фонд муниципальных библиотек района
составляет на 25.12.2015 г. 229,1 тыс. экз. документов (+ 63 экз. к 2014 г.).
Штатная численность библиотечных специалистов составляет 27 ед. (- 4,5
ед. к 2014 г.).
Библиотеки района реализуют 24 программы и проект: проект
«Библиогастроли «Классика вне моды» (Москаленская центральная
библиотека), проект «Чародеи русского слова» (Москаленская детская
библиотека), программа «Время пламенных лет не уйдет» (Краснознаменская
сельская библиотека), программа «Наша работа – о человеке забота»
(Элитовская сельская библиотека) и др. Для людей с ограниченными
возможностями здоровья в Москаленской центральной библиотеке создана
программа «Забота». В рамках программы работает клуб «Вдохновение»,
участники клуба с удовольствием встречаются, общаются и принимают участие
в различных мероприятиях. Организован библиотечный пункт для
обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей. Проходят занятия по
программе «Все в сеть», которые знакомят инвалидов с основами
компьютерной грамотности.
В 2015 году специалистами библиотек организовано и проведено 1768
мероприятий различной тематики. Наиболее значимыми и интересными из них
были: Библиомарафон патриотических мероприятий «Не померкнет летопись
побед», в котором приняли участие все муниципальные библиотеки, прошли
более 100 мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне;
Межрегиональная литературно-историческая акция «Молодежь читает о
войне». В первом этапе акции приняли участие 730 человек в возрасте от 14 до
30 лет;
Четвертая ежегодная Общероссийская социальная акция в поддержку
чтения «Библионочь»;
Шестая международная акция «Читаем детям о войне», в которой
приняли участие 11 муниципальных библиотек;
Четвертый ежегодный районный фотоконкурс «Читающий мир в
объективе»;
Проект «Библиогастроли «Классика вне моды», состоящий из 12
выездных мероприятий, посвященных А.С. Пушкину, Н.В. Гоголю и А.П.
Чехову;

Ежегодный районный фотоконкурс «Удивительный мир Москаленской
природы».
Для читателей разного возраста организовано 57 клубов по интересам:
клуб молодого избирателя «Голосуй ЗА!» (Москаленская центральная
библиотека), историко-патриотический клуб «Отечество» (Алексеевская
сельская библиотека), «Мир компьютера» (Ильичёвская сельская библиотека),
литературный клуб «Свеча» (Краснознаменская сельская библиотека) и др.
Информатизация
библиотек
является
обязательным
условием
информационного обеспечения на современном уровне. В 24 библиотеках
установлено компьютерное оборудование, из них на 25.12.2015 г. имеют доступ
к сети Интернет 8 библиотек.
Ежегодно специалисты библиотек принимают участие в региональных,
областных и районных конкурсах профессионального мастерства. В 2015 году
Краснознаменская сельская библиотека стала победителем федерального
конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры и их работниками, находящимися на территории
сельских поселений Омской области по направлению «Библиотечное дело» в
номинации «Лучшее учреждение культуры». Библиотека участник областного
конкурса среди муниципальных библиотек Омской области «Библиотека года»
в номинации «Сельская библиотека как социокультурный центр местного
сообщества» и участник международного конкурса «Книга в жизни ребенка».
Москаленской районной библиотеке был присужден грант Администрации
Москаленского муниципального района на осуществление проекта «Через
чтение – в образовательное пространство».
В образовательных организациях в сфере культуры Москаленского
района обучается 589 детей. Все учреждения являются юридическими лицами,
осуществляющими свою деятельность на основании Устава, имеют
свидетельства о государственной аккредитации и лицензии на право
осуществления образовательной деятельности по программам художественноэстетической направленности.
Учащиеся школ имеют возможность выступать на конкурсах и
фестивалях. Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
международного, всероссийского и областного уровня составило более 136
человек.
На сегодняшний день достигнута предельная численность по количеству
обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.
Также в образовательных организациях работают творческие коллективы:
- образцовый оркестр народных инструментов, создан в 1964 г.,
руководитель Иванова Татьяна Николаевна (Москаленская ДШИ),
- хореографический коллектив «Каприз», создан в 2004 г., руководитель
Козлова Ольга Владимировна (Москаленская ДШИ),
- хореографический коллектив «Ассорти», создан в 2009 г., руководитель
Козлова Ольга Владимировна (Москаленская ДШИ),
- театральный коллектив, создан в 2003 г., руководитель Шабельникова
Эмилия Михайловна (Москаленская ДШИ),

- хореографический коллектив «Росинка», создан в 1995 г, руководитель
Конюхова Любовь Алексеевна (Элитовская ДШИ),
- театр мод «Коляда», создан в 2000 году, руководитель Шевелева
Наталья Михайловна (Элитовская ДШИ),
- вокальный ансамбль «Русская песня», создан в 2008 году, руководитель
Паутова Алла Павловна (Элитовская ДШИ),
- театральный коллектив «Ребята с нашего двора», создан в 2006 году,
руководитель Жукова Светлана Николаевна (Элитовская ДШИ).
В Москаленском районном краеведческом музее находится 3300
экспонатов, научно-вспомогательный фонд составляет 2750 единиц.
Сотрудниками Москаленского районного краеведческого музея за
отчетный период проведено 9 выставок. Число посетителей музея и музейных
мероприятий составило 9809 человек.
В электронный Генеральный каталог внесено 1880 единиц, что на 280
единиц больше, чем в прошлом году. Начата работа по внесению и описанию
предметов основного фонда в Государственный каталог РФ, согласно плану
внесено 100 единиц хранения.
Музей в своей деятельности взаимодействует с администрацией района,
городским поселением, общественными организациями, учреждениями
образования, принимает активное участие в проведении мероприятий
районного масштаба:
- «Москаленский Арбат», посвящённый Дню посёлка (121 год) и района
(91 год). Музей подготовил фотовыставку «Страницы истории района» и
выставку-продажу изделий декоративно-прикладного творчества участниц
клуба «Рукодельница»;
- цикл тематических вечеров-встреч с ветеранами ВОв и тружениками
тыла, посвящённых 70-летию Победы в Вов. Встречи прошли совместно с
Советом ветеранов и Обществом инвалидов района;
- накануне юбилея Победы в ВОв в музее сотрудники районного ЗАГСа
провели торжественные регистрации новорождённых с приглашением
ветеранов войны;
- вечер встречи «Этот День Победы порохом пропах…», сотрудниками
музея совместно с «ОМСКЭНЕРГО» и областным Советом ветеранов;
- встречи учащихся школ поселка с реабилитированными ко Дню памяти
жертв политических репрессий;
- на базе музея совместно с Отделением социальной реабилитации
инвалидов работает детский клуб «Кактусёнок»;
- совместно с Советом ветеранов работает клуб «Земляки»;
- встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной войны и
тружениками тыла.
Экспонаты располагаются в двух фондохранилищах общей площадью 19
кв.м. на стеллажах и полках в картонных коробках и конвертах.
Музей располагает тремя выставочными залами, действуют две
постоянные экспозиции:

- «История заселения Москаленского района», на которой представлен
быт четырёх основных национальностей населяющих район: русские,
украинцы, немцы и казахи.
- «Природа сибирского края» представлена гербариями дикорастущих и
лекарственных растений, произрастающих на территории Москаленского
района, экспозицию дополняют чучела животных и коллекция насекомых.
С целью привлечения посетителей сотрудники музея периодически
обновляют выставки. За 2015г., согласно муниципального задания, было
оформлено 28 выставок, из фондов музея экспонировалось 1815 предметов.
2015г. объявлен президентом РФ Путиным В.В. Годом литературы. В
рамках объявленного года был проведен цикл мероприятий:
- встречи школьников с местными писателями (Шестаков В.И., Ананьев
Н.И.) и поэтами (Головатюк С.С., Маханькова Г.С.)
- книжная выставка: «Капля эпохи», на которой представлены книги,
изданные нашими земляками;
- выставка «Азбука – к мудрости ступенька»;
- тематическая выставка, посвящённая 200-летию П.П. Ершова «По
следам «Конька Горбунка», предоставленная Омским музеем им.Ф.М.
Достоевского.
Сотрудники музея занимаются организацией выставочной работы не
только в залах своего здания, но и за его пределами, проводят массовые
культурные мероприятия.
Успешно прошли презентации выставок: «Поклон и память поколений»
(к 70-летию Победы в ВОВ), «От-Чаянная выставка», «Осенняя палитра»
Основными задачами по дальнейшему развитию сферы культуры,
решению выявленных проблем в 2016-2018 годах являются привлечение
дополнительных бюджетных средств и увеличение доходов от иной
приносящей доход деятельности. Привлечение средств областного бюджета
планируется за счёт участия в реализации государственной программы Омской
области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы.
Постановлением главы Москаленского муниципального района Омской
области от 25 октября 2013 года № 123 утверждена муниципальная программа
«Развитие культуры Москаленского муниципального района Омской области»
на 2014-2020 годы. Она определяет основные цели, задачи и направления
развития культуры Москаленского муниципального района Омской области и
является основой для разработки программ и планов развития культуры на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Будет продолжена реализация мероприятий ведомственных целевых
программ:
- «Осуществление муниципального управления в сфере культуры на
территории Москаленского муниципального района Омской области» на 20142020 годы;
- «Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг на
территории Москаленского муниципального района Омской области» на 20142020 годы;

- «Обеспечение доступности и качества музейных услуг на территории
Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы;
- «Обеспечение доступности и качества библиотечного обслуживания
населения на территории Москаленского муниципального района Омской
области» на 2014-2020 годы;
- «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования
детей на территории Москаленского муниципального района Омской области»
на 2014-2020 годы.
Будут
продолжены
мероприятия
по
дальнейшему развитию
самодеятельного художественного творчества, в том числе: развитие всех
доступных видов и жанров творческой деятельности, представленных
творческими коллективами, клубными формированиями; проведение районного
фестиваля самодеятельного народного творчества «Москаленские самоцветы»,
Дней национальных культур, творческих отчётов культурно-досуговых
учреждений сельских поселений; участие в областных праздниках и
фестивалях, в том числе посвящённых Году кино в Российской Федерации и
300-летию города Омска;
- поддержка одаренных детей, в том числе содействие их участию в
международных, межрегиональных, областных конкурсах и фестивалях,
поощрение талантливых детей и молодежи из средств муниципального
бюджета стипендиями Главы района за особые достижения детей;
- поддержка и стимулирование профессиональной и творческой
деятельности работников учреждений культуры, содействие в реализации
проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры,
лучших учреждений в сфере культуры и художественного образования, в том
числе проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства
специалистов культурно-досуговых учреждений «Творцы души» и
специалистов библиотек «Библиотекарь года», участие в областных конкурсах
профессионального мастерства; вручение ведомственного памятного знака
управления культуры «За верность профессии»; ежегодная выплата Премии
Администрации Москаленского муниципального района Омской области среди
специалистов, работающих в сфере культуры; мероприятия по привлечению
молодых специалистов в муниципальные учреждения культуры (выплата
подъемных ежегодно в сумме 30 тыс. рублей и 20 тыс. рулей на человека за
счет средств областного и местного бюджета соответственно);
- укрепление материально-технической базы (ремонт, материальнотехническое оснащение) за счёт средств областного и местного бюджета;
- комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;
- оснащение учреждений культуры необходимым оборудованием,
внедрение информационных технологий, в том числе обеспечение учреждений
культуры системой охранно-пожарной сигнализации; обеспечение клубных
учреждений музыкальными инструментами, сценическими костюмами.
В целях создания условий для показа национальных фильмов в
населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 100
тыс. человек в 2016 году планируется переоборудование кинозала МКУК
«Москаленский РКДЦ» за счёт средств, предоставляемых Фондом кино.

Денежные средства в объёме 4983,0 тыс. рублей будут направлены
приобретение кресел, оснащение цифровым оборудованием кинозала.

Начальник отдела культуры

Е.С. Афанасьева

