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 Администрация  Пластовского муниципального района 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Пластовского муниципального района 
   г.Пласт, ул.Октябрьская, 43                                                                           телефоны: 2 -19-76 приемная 

plast-kultura2013@уandex.ru           2-22-31 бухгалтерия 

  

№                                                                «23» сентября 2019г.   

                                                                                                                                       

Информация 

о проведении в учреждениях культуры   

Пластовского муниципального района 

мероприятий в целях пропаганды и распространения идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам за 9 месяцев 2019г  

 

Одним из направлений работы Управления культуры, спорта и 

молодежной политики является пропаганда и распространение идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам.  

         Работники учреждений комплексно подходят к формированию 

толерантного отношения к гражданам любой национальности, воспитанию 

гражданской солидарности, уважения к другим культурам.  

В рамках реализации национально-культурной политики Управление 

культуры тесно взаимодействуют с областными методическими центрами: 

Челябинским Государственным центром народного творчества и Домом 

дружбы народов Челябинской области.  

Творческие коллективы Управления культуры принимали участие в 12 

областных фестивалях и конкурсах.  

В конце октября 2018 г.  делегация из 20 детей, учащиеся детской 

школы искусств, воспитанники кружков и творческих объединений 

учреждений культуры Пластовского муниципального района приняли 

участие в увлекательном маршруте Национальной программы детского 

туризма «Град Петров» (г. Санкт- Петербург). 

На  Губернаторскую рождественскую  ѐлку, которая ежегодно 

проходит в г.Троицке, было организовано 50 детей. На средства 

администрации ПМР приобретены призы.  Мероприятие было организовано 

при межведомственном взаимодействии. Дети побывали на представлении 

Озерского театра кукол, для них состоялись экскурсии в учреждения 

культуры г. Троицка. 

 В VI областном фестивале-конкурсе национальной, народной, 

современной и эстрадной песни «Пою мое Отечество» (1 отборочный тур), 

посвященном Году театра России вокальный ансамбль юношей Кочкарского 

СДЦ награжден дипломом, а руководителю Михаилу Викторовичу 

Колесникову вручено благодарственное письмо за развитие песенного 

народного творчества. 
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В областном  празднике  «Широкая масленица», посвященном году 

театра России делегация Управления культуры заняла 1 место и 2 место. 

 В фестивале гармонистов и баянистов «Играй и пой, Уральская 

гармонь!» с. Чесме, в рамках народного гуляния «Проводы русской Зимы» 

принял  участие ансамбль казачьей песни с. Степное (Крепость). В конкурсе 

баянистов выступил Виктор Александрович Загумѐннов, исполнив попурри 

народных мелодий и русских народных песен. 

В отборочном туре областного фестиваля национальных культур  

«Соцветие дружное Урала»  приняли участие детские и взрослые коллективы 

из 7 муниципальных образований Челябинской области, в т.ч из Пласта. 7 

творческих коллективов Управления культуры награждены дипломами 

лауреата фестиваля.  

В областном празднике «День славянской письменности и культуры» в 

городе Челябинске в фойе концертного зала имени Прокофьева была 

организована выставка русского быта Пластовского района, которая 

пользовалась большей популярностью у участников мероприятия, также 

работали выставки Рогожиной Т. Л. (картины на бересте) и Доминовой Т. 

(куклы из газетных трубочек). Митрополит Челябинский и Миасский 

Григорий вручил участникам грамоты и иконы святых.   

В Увельском Доме народного творчества с  марта по май 2019 г. 

работала окружная выставка  традиционных ремѐсел и декоративно – 

прикладного творчества «Урал многоликий».  Мастера  Пластовского 

муниципального района представили более 80 работ по различным жанрам: 

роспись по дереву, лоскутное шитье, обработка дерева, валяние и другие. 

Лауреатами стали 20 мастеров декоративно-прикладного творчества и 

ремесел, в числе которых 5 пластовчан. (Кадомцева Ю.С., Спиридонов В., 

Казанцева О.Н., 

Губайдулина Е., Муллагалеева А.М.) 

В  XIII областном фестивале традиционной культуры «Вешние воды» в 

с. Кочердык, Октябрьского района  участвовал вокальный казачий ансамбль 

«Тригора» спортивно -досугового центра с. Степное- Лауреаты 1 степени. 

В памятном мероприятии «Суминские встречи» творческие 

коллективы области в третий раз собрались на площадке с. Верхняя Санарка. 

От Пластовского района в песенном конкурсе  «Душа Уральского края» 

выступило  9 коллективов, которые заняли призовые места. 

 Впервые на территории Пластовского района состоялся областной 

фестиваль украинской национальной культуры «Радянска Украина». 

Коллектив Управления культуры в конкурсе «Гоголевская хата» 

(национальный уголок) занял 2 место.   

В XXVII Всероссийском Бажовском фестивале в интерактивной 

площадке «Уральское поселение» в конкурсной программе в поселениях 

«Наследники традиций» в номинации «Традиционное подворье» коллектив 

Управления культуры представил на площадке башкирскую юрту, русскую 

горницу, избу старателя. Были награждены Гран-при и двумя лауреатскими 
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дипломами. В концертных программах приняли участие 5 творческих 

коллективов и «Народный коллектив» «Вечерняя школа» (ГРА-ПРИ). 

В городе Троицк состоялась VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни 

России», в которой приняла участие делегация Пластовского района и 

работники управления культуры. 

В городе Троицке  прошел областной национально-культурный 

праздник Сабантуй. Пластовская делегация  приняла участие в конкурсе юрт, 

подворий, национальной кухни  награждена  дипломом первой степени  в 

конкурсе «Лучшая национальная кухня», диплом второй степени  в конкурсе 

«Лучшая юрта, подворье и национальный уголок».   

В VI областном народном конкурсе «Марафон талантов» народный 

коллектив хор казачьей песни «Станичники» стал финалистом и получил 

специальную премию от компании НОВАТЭК. 

В отборочном туре областного фестиваля-конкурса традиционной 

казачьей культуры «Родники золотой долины», «Народный коллектив»  хор 

казачьей песни « Станичники» с. Степное стал лауреатом первой степени. 28 

сентября пройдет финальный этап тура в Уйском районе, куда приглашѐн 

наш коллектив. 

С 16 по 18 августа Областным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Дом дружбы народов» Челябинской области при 

поддержке Министерства культуры Челябинской области был организован 

форум «Диалог культур» в г. Костанай Республики Казахстан – проект 

приграничных территорий. В этом году в состав делегации вошли 

представители Еманжелинска, Верхнего Уфалей, Златоуста, Аши, 

Челябинска и Пласта территории, которые чаще всего являются площадками 

проведения областных мероприятий по линии Дома дружбы народов 

Челябинской области. 

         С докладом и презентацией о работе спортивно-досуговых центров 

Пластовского района выступила начальник Управления культуры М.В. 

Токарева.   

Учреждения культуры района стараются сохранять и 

развивать традиционную народную культуру. В рамках программы 

«Праздник», действует подпрограмма «Соцветие дружное Урала». 

За отчетный период 2019 г. пропаганде и распространению идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам 

способствовали  многие мероприятия,  в которых принимали участие все 

учреждения управления культуры: клубы, библиотеки, музей. В районе 

проведено 6 фестивалей:  

-«Когда поѐт душа» - первый районный фестиваль самодеятельного 

творчества для людей старшего поколения; 

-«Поѐт село родное» - районный фестиваль художественной 

самодеятельности;  

-«Богат талантами наш край» - районный фестиваль художественной 

самодеятельности среди учреждений и предприятий города и района;  
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    - «Большие Пластовские игры Дедов морозов» - районный зимний 

фестиваль; 

    - «Суминские встречи»- памятное мероприятие; 

    - «Семья третьего тысячелетия» - районный семейный фестиваль. 

 Большой праздник с большой программой и выставками творчества 

проходит в День культуры Пластовского муниципального района.  

 В городских и сельских клубных учреждениях проводятся 

рождественские мероприятия, традиционными стали Колядки с песнями и 

пожеланиями хозяевам, мероприятия и экскурсии в храм на Пасху, массовые 

народные гуляния на Масленицу, праздники русской берѐзки на праздник 

Троицы, в праздновании Дня Победы принимают участие граждане всех 

национальностей, проживающие на территории Пластовского района. День 

защиты детей, День семьи любви и верности, семейные программы 

проводится во всех учреждениях культуры. 

На всех районных мероприятиях, которые проходят летом на открытых 

площадках, на стадионе, в ПКиО мы выставляем юрту, русскую горницу, где 

жители могут познакомиться с изделиями ремесленников и мастеров 

декоративно прикладного творчества, бытом и кухней русского, татарского, 

башкирского народов. В  русской горнице, не только угощаем традиционным 

русским чаем с блинами, пирогами, но и проводим мероприятия, викторины, 

конкурсы для детей и взрослых.  

Все библиотеки Пластовского района включают в свою работу 

мероприятия по профилактике экстремизма, распространение идей 

толерантности, гражданской солидарности и уважения к другим культурам.  

На проводимых мероприятиях разъясняется, что такое терроризм, 

экстремизм, говорится о толерантности по отношению к себе и другим, 

терпимого отношения ко всем людям, уважения, принятия и понимания 

богатого многообразия культур нашего мира. 

За отчетный период в библиотеках района прошли фольклорные 

праздники, мастер – классы, посвященные народным  праздникам: 

Рождество, Масленица, Пасха, Троица.  

В рамках празднования 85-летнего юбилея Челябинской области, с 17 

по 20 января, в библиотеках района прошли мероприятия для взрослых и 

детей, под общим названием «Южный Урал – честь и слава России». 

Читателей познакомили с историей развития  области, с интересными 

фактами, знаменитыми и замечательными людьми, раскрыли разные грани 

Южного Урала: природную, интеллектуальную, культурную, 

многонациональную. Рассказали о народах населяющих Челябинскую 

область, о многообразии культур и традиций.  

18 марта россияне отмечали годовщину присоединения Крыма к 

России. Воссоединение Крыма с Россией — это знаковое событие, которое 

открывает новую страницу истории. Крым объединил разные 

национальности.  В библиотеках района прошли  мероприятия, посвященные 

этой теме для учащихся школ города и района, студентов колледжа. «Россия 

и Крым – мы вместе»- информационный час, «Крым и Россия – общая 
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судьба» - виртуальная экскурсия, «Мы настоящие граждане своей страны» - 

квест - игра, «История Крымской весны» - исторический час,  «Крым. Путь 

домой» - видеочас и др. 

24 мая в  России празднуется День славянской письменности и 

культуры.  В этот день в библиотеках района прошли мероприятия 

различного формата: литературные часы, уроки истории, исторические 

путешествия. 

В рамках Всемирного дня чтения вслух, со студентами Копейского 

Политехнического колледжа, прошла акция «Читаем вместе, читаем вслух», 

на которой звучали произведения русских и зарубежных писателей. 

12 июня отмечается замечательный праздник День России. В рамках 

празднования Дня России во всех библиотеках прошли различные 

мероприятия: патриотические часы, обзоры, виртуальные экскурсии были 

подготовлены презентации и книжные выставки: «Родина моя – Россия» - 

познавательный час; «Вперед Россия!» - тематическая программа;  «Ты живи, 

моя Россия» - мультимедийная программа;  «России – матушке мы славу 

воздаем» - игровая программа; «История России в символах» - 

информационный час.  

В ПКиО для всех желающих была организована литературная 

площадка «Читающая семья опора государства».  

   Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Уже традиционно к этому дню в библиотеках района проходят 

памятные акции и просветительские мероприятия для читателей. В этом году 

цикл мероприятий по данной теме прошел под общим названием «Когда 

чужая боль становится своей». 

В Центральной детской библиотеке прошел урок мира «Я голосую за 

мир!». Сотрудники  библиотеки поговорили с ребятами о том, что означает 

терроризм, вспомнили трагические события, которые произошли в Беслане, 

«Норд – Осте», посмотрели видеоролики о произошедших терактах и их 

страшных последствиях. 

Сотрудники Центральной библиотеки провели для   старшеклассников 

средней школы №10  и студентов  Копейского Политехнического колледжа 

час памяти «Скажем терроризму – НЕТ!». Библиотекари напомнили о 

наиболее известных терактах последнего десятилетия, подробно 

остановилась на трагедии в  г. Беслане. Приглашенные гости: помощник 

прокурора Ксения Анатольевна Журавлева, представитель ГО и ЧС 

Пластовского муниципального района Андрей Николаевич Тюрин, 

рассказали ребятам о том,  как оградить себя от террористической угрозы, 

как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях,  напомнили правила 

безопасного поведения 

В  библиотеках прошли информационные часы, часы безопасности, 

тренировки, часы памяти: «Трагедия не должна повториться»;«Детям 

планеты – мир без тревоги и слѐз»; «Терроризм не имеет 

границ»;«Терроризм. В паутине зла»; «Безопасность в обществе»; «В душе 

сохраняется свет»;«Беслан – боль и гнев»; «Терроризм – истоки и реалии». 
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Также были оформлены книжные выставки и тематические полки: 

«Вместе мы едины!»; «Дорогой мира и добра»; «Мир на Земле!»; «Памяти 

Беслана»; «Скажи терроризму – «НЕТ!». 

Всем читателям в этот  день вручались памятки «Вы обнаружили 

подозрительный предмет», и «Номера телефонов экстренных служб».    

В течение сентября во всех  библиотеках района оформлены книжные 

выставки  под общим названием «Народы дружат книгами», посвященные 

творчеству поэтов и писателей  народов России. 

В Центральной библиотеке создана комиссия по работе с изданиями, 

включенными в Федеральный список экстремистских материалов. Комиссия 

собирается один раз в месяц, знакомится с обновлением опубликованной 

версии Федерального списка и проводит сверку фонда библиотек МЦБС с 

этим списком. За отчетный период проведено  8 проверок. В результате 

проведенных проверок  материалы экстремистского характера не выявлены. 

Проблема межкультурной толерантности актуальна для Детской 

школы искусств. 
Стоит отметить, что на всех отделениях школы ученики изучают 

особенности культуры своего и других народов. На отделении 

хореографического искусства в образовательную программу входят 

практические и теоретические занятия по предмету «Народно-сценический 

танец». В репертуар хореографического ансамбля «Пластика» входят танцы 

народов мира. 

 На отделении музыкального исполнительства в классе  фортепиано, 

скрипки, баяна, аккордеона учащиеся изучают и знакомятся с творчеством 

композиторов различных народностей. 

Сводный хор и вокальные ансамбли ДШИ имеет в своѐм репертуаре 

произведения народного творчества в обработке композиторов классиков. 

Яркие творческие работы учащихся отделения изобразительного 

искусства  представлены на таких конкурсах и фестивалях:   районном 

конкурсе детского творчества «Пасхальная радость», областном  фестивале - 

конкурсе  национальных культур «Соцветие Дружное Урала», открытом 

региональном  конкурсе «Талантливые крохи»,  областном фестивале 

украинской национальной культуры «Радянска Украина». 

 В 2019 году с учащимися проведены тематические классные часы: 

«Давайте дружить народами», «Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо 

лучше знать друг друга», «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», 

«Богатое многообразие мировых культур», «Семейные тайны»; беседы по 

основам правовых знаний, направленных на формирование толерантных 

установок у учащихся;  концертные мероприятия в рамках акции «Дети – 

детям»; родительские собрания: «Толерантность: терпение и самоуважение», 

«Проявление толерантности в семье», по формированию толерантных 

отношений. 

Деятельность МКУ «Пластовский районный музей» также 

способствует распространению идей толерантности, гражданской 

солидарности и уважения к национальным и культурным ценностям всех 
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народов.  

За текущий год в музее прошли следующие мероприятия:  

  -выставка детского декоративно-прикладного творчества «Новогодний 

переполох». 30 работ с этой выставки были отправлены на Губернаторскую 

Рождественскую елку, которая ежегодно проходит в г. Троицке. 

-выставка, посвященная 85-летнему юбилею Челябинской области  по 

истории  области, о  земляках, внесшими большой вклад в развитие района. 

По выставке было проведено 23 экскурсии со школьниками, учащимися 

колледжа. С историей родного края познакомились более четырехсот детей и 

подростков. 

- С первого июня по 30 июля в музее работал  выставочный проект 

Челябинского областного музея «Локальные святыни», который посетили 

более 200 детей. На нем представлены фотографии лучших фотографов 

России, с природой, храмами, портретами современников. 

В форме выездных выставок музей участвовал в таких мероприятиях, 

как:  

-Масленица (проводы русской зимы) - выставка предметов 

традиционного русского быта. Во время праздника можно было 

поучаствовать в мастер-классах по рубке капусты сечкой, чесанию шерсти 

чѐсками, ношению коромысла. 

-День украинской национальной культуры. Музей участвовал в 

создании традиционной украинской хаты. Были предоставлены предметы из 

фондов музея, а также предметов частной коллекции. 

 -«Суминские встречи» - в форме выездного музея, посвященного 

первому губернатору Челябинской области П.И. Сумину. Также работали 

выставка традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества и 

аллея художников; 

-Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества - музей 

представил выставку «Старательский быт», в которой была показаны не 

только предметы быта, но и процесс золотодобычи старательским способом; 

-к областному конкурсу «Марафон талантов» и Дню выборов 

губернатора Челябинской области  в фойе ДК «Октябрь» работала  

фотовыставка «Я здесь живу, и край мне этот дорог!».  

-на  семейном фестивале «Семья третьего тысячелетие»  была показана 

фотовыставка «Моя семья - моѐ богатство!».  

Таким образом, совместная работа всех учреждений культуры 

способствует пропаганде и распространению идей толерантности, 

гражданской солидарности и уважения к другим народам и  культурам. 

 

 

Начальник Управления культуры                                        М. В. Токарева 

 


