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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 

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

  

№331                                             «17» октября 2019г. 

 

Информация о социально-экономическом развитии  

и исполнении плана благоустройства  

Борисовского сельского поселения  

за 9 месяцев 2019 год. 

В Борисовском сельском поселении действует 5 клубных учреждений 

культуры: Дом культуры с.Борисовка; Дом культуры с.Верхняя Санарка; 

Спортивно-досуговый центр с.Радиомайка; Сельский клуб с.Воронино; 

Сельский клуб пос. Светлый. 

По штатному расписанию в них работают 18 сотрудников,  постоянно 

повышают свой профессиональный уровень путем посещения курсов и 

семинаров. 

За 9 месяцев 2019 года  клубными учреждениями Борисовского 

поселения проведено 426 культурно-массовых мероприятий, с общим 

количеством посещений 11287 ; по каждому КДУ данные представлены в 

таблице: 

Работа коллективов клубных учреждений Борисовского поселения в 

сфере организации досуга сельских жителей подчинена следующим целям: 

сохранение и развитие культурного наследия, формирование культурной  

сферы сѐл. 

Во всех клубных учреждениях проводятся спортивные, познавательные 

конкурсно-игровые программы, в том числе и семейные, профилактические 

беседы, тематические вечера, концертные программы, КВНы, массовые 

народные гуляния, акции. 

Особое внимание уделяется мероприятиям по пропаганде здорового 

образа жизни и патриотическому воспитание подростков, также проводятся 

мероприятия для старшего поколения. Все учреждения культуры принимают 

активное участие в межведомственных акциях : «За здоровый образ жизни» 

«Подросток», «Защита» . 

Все клубные учреждения приняли участие в районном фестивале-

конкурсе «Поет село родное», в  Дне культуры Пластовского 

муниципального района, Дне района и другие. 

Среди массовых мероприятий, проведенных  во всех клубах  можно 

назвать следующие: Новый год и Рождество, КВНы для всех возрастов, 

Масленица, День защитника Отечества, Военно-спортивная игра «Зарница» 

для старшеклассников и «Зарничка» для младших школьников, 

Международный день 8 марта, мероприятия, посвящѐнные празднику 

Победы, митинги памяти и скорби.  Особое внимание уделяется организации 

досуга детей в летние каникулы. 
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Сотрудники сельских клубных учреждений принимают активное 

участие в проведении областных и районных праздников: памятное 

мероприятие «Суминские встречи, XXVI «Всероссийский Бажовский 

фестиваль самодеятельного народного творчества», в конкурсе проектов по 

благоустройству городского и сельских поселений «Цветущий край». 

В Борисовском сельском поселении  действуют 23 клубных 

формирований  различной направленности: прикладное творчество,  хоровое 

и вокальное пение, хореография, работает литературный театр для детей 

«Фантазеры» в которых занимается   309 участников. 

 Творческие коллективы Борисовского сельского поселения приняли 

участия в районных, областных и зональных фестивалях: 

- Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Золотые Россыпи 

Урала»- лауреаты 3 степени; 

- памятное мероприятие «Суминские встречи», в конкусе  «Душа 

Уральского края» диплом участника; 

- 27-ой Всероссийский Бажовский фестиваль  народного творчества: 

народный хор русской песни ДК с. Борисовка – Диплом участника 

В работе с молодежью  клубные работники используют такие формы 

работы, как тематические дискотеки и вечера отдыха, праздничные 

программы ко Дню студентов, молодѐжи,  и другие. 

2019 год в России объявлен Годом театра. В рамках этого года были 

проведены конкурсно-иигровые, театрализованные программы для детей 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, направленные на 

знакомство с театром и многие другие. Детский литературный театр 

«Фантазеры» принял участие в районном  конкурсе чтецов «Сюжет» где был 

отмечен  лауреатом  3 степени. 

Большую работу ведут культурно-досуговые учреждения Борисовского  

сельского поселения по пропаганде здорового образа жизни среди всех слоев 

населения. В рамках этого направления проведены различные спортивные 

соревнования, турниры по шашкам,  по настольному теннису,  квест игры 

для детей  среднего звена школ, старших школьников, смешанных команд 

родители и дети.  

  За 9 месяцев 2019 году КДУ Борисовского поселения оказано  платных 

услуг на сумму 71 900 рублей.  

В 2019 году продолжалось укрепление материально-технической базы 

культурно - досуговых учреждений.  

 На реализацию муниципальной программы «Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры на 2018-2020г.» доведено 

лимитов в 2019г.: местный бюджет – 619 699,00 тысяч руб., областной 

683 584, 03 тыс. руб. и федеральный бюджет – 2 914 215,97 тыс. руб. 

Проведены ремонтные работы холла и зала СДЦ с. Верхняя Санарка. 18 

октября состоится торжественное  открытие СДЦ с Верхняя Санарка. За 

активную работу по проведению выборов Президента РФ ДК с. Борисовка  

выделены денежные средства в сумме 15 000 рублей, на которые 

приобретены  ткань для пошива костюмов для танцевального коллектива, 

приобретены музыкальный центр, синтезатор  для проведения репетиций и 
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мероприятий  в селе.   В клубное учреждение села Воронино- приобретен 

музыкальный центр, в СДЦ с. В.Санарка- звукоусилительный комплект, 

акустика NOVIK,пульт «ЛЕЛЬ», усилитель «ЯМАХА». 

В мае 2018 года, по одному из проектов партии «Единая Россия» - 

«Культура малой родины» выделены средства на проведение капитального 

ремонта кровли Дома культуры с. Борисовка. А в 2019 году по областному  

проекту «Лучшее учреждение культуры» выделена  субсидия  123 460 рублей 

из областного бюджета и 60 тысяч из местного :  установлены 6 пластиковых 

окон, установлена противопожарная дверь, установлены 2 –е межкомнатные 

двери в кабинеты. В ДК с. Борисовка установлена пожарная сигнализация, 

видеонаблюдение.   

       Библиотечное обслуживание жителей Борисовского сельского 

поселения в отчетный период осуществляли  5 сельских библиотек:  

Борисовская Павленковская модельная библиотека  – заведующая 

Ануфриева Нина Викторовна (1 ставка). 

Верхнесанарская Павленковская библиотека – Шишкова Екатерина 

Павловна (1 ставка). 

Радиомайский сельский филиал – библиотекарь Зайко Наталья 

Викторовна (0,5 ставки). 

Светлинский сельский филиал – заведующая Пикунова Ольга 

Владимировна (0,5 ставки).  

Воронинский сельский филиал -  обязанности библиотекаря  (0,5 

ставки), исполняет библиотекарь Радиомайского сельского филиала  Зайко 

Наталья Викторовна. 

Две библиотеки: с. Борисовка, с. Верхняя Санарка,  носят почетное 

звание «Павленковская» и ежегодно это звание подтверждают. 

Библиотека с. Борисовка с 2007г носит звание «Модельная». 

Основные показатели  

филиал Кол-во 

читателей 

Кол –во 

посещений 

Кол-во 

книговыдачи 

 

2019г 

9 мес. 

2019г 

9 мес. 

2019г 

9 мес. 

Борисовка 782 9296 20218 

      Воронино 62 1260 2014 

      В- Санарка 443 6563 9030 

        Светлый 105 1268 2527 

     Радиомайка 237 2624 3424 

 

Информатизация библиотек 

Все библиотеки  Борисовского поселения оснащены компьютерами или 

ноутбуками, имеют выход в Интернет.     

В Борисовской модельной Павленковской библиотеке оборудованы два 

компьютеризированных рабочих места, в 2019г. закупили новый компьютер 

в сборе. При проведении массовых мероприятий в библиотеке с. Борисовка 

используется мультимедийное оборудование (экран, проектор): проводятся 
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видеочасы, презентации, просмотры мультфильмов, просмотры 

познавательных фильмов. 

В 4 библиотеках: с. Борисовка, с. В- Санарка, с. Радиомайка  и п. 

Светлый  установлена видеосвязь Skype, в библиотеке с. Воронно эта услуга 

отсутствует  по техническим причинам. 

В  библиотеках  на компьютерах установлен контент – фильтр SkyDNS, 

для защиты детей от негативной информации и лицензионный антивирус Dr–

Web. 

Библиотечные фонды 

 Фонд библиотек  за отчетный  период пополнился: с. Борисовка на   

120 экземпляров на сумму 29447 руб.; с. Воронино на   19 экземпляров на 

сумму 3728 руб.;  с. Верхняя Санарка на  105 экземпляров на сумму 25331 

руб.;  п. Светлый  на   23 экземпляра на сумму 4649 руб.; с. Радиомайка на  70 

экземпляров на сумму 16906 руб. 

В библиотеках оформлена подписка на периодические издания: 

Газеты:  Знамя Октября, Южноуральская панорама. 

Журналы: Библиополе, Непоседа, Педсовет, 1000 советов, Сельская 

Новь, Уральский следопыт, Том и Джерри.  

Библиотека с. Борисовка получает  –  6 наименований на сумму  3811 

рублей, 

с. Верхняя Санарка – 6 наименований на сумму 3811 рублей,  

п. Светлый и с. Радиомайка – по 5 наименований на сумму 2922 рубля 

каждая, 

с. Воронино – 4 наименования на сумму 2581 рубль. 

Программы библиотек. Любительские объединения. 

Все библиотеки поселения активно работают по реализации своих 

программ и проектов, направленных на привлечение читателей в 

библиотеки, продвижение книги и чтения. 

Все библиотеки поселения осуществляют активную информационно-

просветительскую деятельность, проводят мероприятия, направленные на 

популяризацию чтения, книги, русского языка, патриотическое, нравственно-

эстетическое, экологическое воспитание жителей сельского поселения, ведут 

пропаганду здорового образа жизни, организуют полезный и занимательный 

досуг. 

Среди форм информирования читателей пользуются популярностью: 

книжные выставки, уроки мужества, встречи поколений, круглые столы, 

путешествия исторические и виртуальные, часы исторической памяти, 

викторины, экскурсы в историю, литературные гостиные, 

литературные уроки. За отчетный период в библиотеках поселения  

проведено    284  мероприятия, в которых приняли участие  5365 человек. 

Организация  досуга  односельчан одна из важных целей работы сельских 

библиотек. Для этого при библиотеках работают любительские 

объединения:  «Радуга»  - с. Борисовка,  «Рукодельница» - с. Воронино, 

«Почитай - ка» -  с. Верхняя Санарка,  «Мастера на все руки» -  п. 

Светлый. 
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Все библиотеки поселения принимали  активное участие в организации 

досуга детей во время каникул, проводили для них мероприятия различного 

формата: спортивные состязания, игровые программы, литературные 

уроки, викторины, конкурсы рисунков, просмотры и обзоры, уроки 

безопасности и т.д.  

В течение года библиотекари активно участвовали в проведении 

районных межведомственных акций: «Дети улиц», «За здоровый образ 

жизни», «Безопасность на воде». 

В библиотеках Борисовского поселения: работают  музейные уголки:  

с. Борисовка – «Живая и поныне старина»,  с. Воронино - «Забытая 

старина», с. Верхняя Санарка - «Русская горница».  Они состоят из 

экспонатов собранных жителями села – старинной утвари, утюги, самовары, 

старинные скатерти, рушники, салфетки. Регулярно в течение года в этих 

музейных экспозициях проводились экскурсии  для  жителей и гостей села. 

Музейные уголки -  гордость наших библиотек, в них, наряду с книжным 

фондом, можно познакомиться с воссозданным бытом наших предков. 

В 2019 году  все библиотеки Борисовского поселения приняли участие 

в конкурсах и акциях разного уровня: 

Библиотеки с. Борисовка и с. В - Санарка - в областном  конкурсе  

среди  сельских библиотек на подтверждение звания  «Павленковская». 

Результаты будут известны в октябре.   

Борисовская  Модельная  библиотека приняла участие  в областном  

конкурсе на «Лучшее учреждение культуры на территории сельского 

поселения Челябинской области» получила грант 158 460 руб. Средства 

пошли на приобретение мебели. 

Читатели библиотек и сотрудники принимали активное участие в 

конкурсах и акциях различного уровня. 

Во всех библиотеках поселения продолжают работать Учебно – 

консультационные пункты  по обучению неработающего населения в 

области  Гражданской обороны и  защиты от чрезвычайных  ситуаций. Таким 

образом, работа в библиотеках Борисовского сельского поселения   на 

современном этапе активно совершенствуется. Появляются инновационные 

формы, ориентированные на удовлетворение информационных и 

познавательных запросов разных категорий читателей. 

 

 

Начальник  

Управления культуры       М.В. Токарева 


