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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 

  
 

№                                                                                  « 26   » сентября 2019 г.                                                                                                                                         
 

Отчет о ходе исполнения муниципальной программы 

 «Сохранение и развитие культуры Пластовского муниципального 

района на 2019-2021 годы» за 8 месяцев 2019 г. 

 

  Российская культура является главным носителем традиций, 

нравственности и духовных ценностей, сформировавших российский народ 

как единую общность и составляющих основу российского государства.  

В основах государственной культурной политики культура возведена в 

ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста 

качества жизни, гармонизации общественных отношений, гарантом 

сохранения единого культурного пространства и территориальной 

целостности Российской Федерации. 

Основные направления государственной политики, утвержденные в 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, 

приняты к сведению при реализации муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры в Пластовском муниципальном районе на 

2019-2021 гг.». 

Исполнителями программы являются все учреждения культуры района. 

В 2019 году сеть муниципальных учреждений культуры в Пластовском 

муниципальном управлении сохранена. В структуре Управления культуры 

спорта и молодежной политики 40  учреждений культуры и стадион «Труд». 

5 структурных подразделений имеет статус юридических лиц. 

В Управлении культуры и в его подведомственных учреждениях 

работает 281 человек. 

 

Учреждения 
Численность 

(2019 год) 

Управление культуры 74 

МКУК «МЦКС» 97 

МКУК «МЦБС» 33 

МКУ «Пластовский районный музей» 8 

МКОУ ДО ДШИ 35 

МКУ Пластовский стадион «Труд» 34 
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Количество основного персонала составляет 166 человек. 

 

Учреждения 
Численность 

(2019 год) 

МКУК «МЦКС» 93 

МКУК «МЦБС» 28 

МКУ «Пластовский районный музей» 6 

МКОУ ДО ДШИ 17 

МКУ Пластовский стадион «Труд» 22 

 

Количество сотрудников, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование, составляет 163 человек. 

 

 общ

ее 

«культу

ра и 

искусст

во» 

педагогиче

ское 

библиотеч

ное 

физкультур

ное 

друг

ое 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

78 16 23 6 10 26 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

85 28 6 14 2 35 

 

по соответствующим должностям 99 человек. 

 

Подразделение Вид образования Кол-во человек 

МКУК «МЦКС» «Культура и искусство» 50 

ДШИ педагогическое 15 

стадиона «Труд» физическая культура 14 

МКУК «МЦБС» библиотечное 20 

 

Доля основного персонала, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование в 2019 году составляет 59,6, в 2018 году-

51,9%.  

 К 2020 году все творческие работники учреждений культуры должны 

иметь профильное образование. Такую задачу ставит Министерство 

культуры Российской Федерации и Министерство культуры Челябинской 

области. Для нашего района новые требования актуальны. Вопросам 

обучения в учреждениях культуры уделяется большое внимание. 19 

сотрудников Управления культуры обучаются в учебных заведениях. 
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Управление культуры ежегодно проводит работу по целевому 

обучению с Челябинским государственным институтом культуры. Так с 2015 

года по целевому направлению обучаются 6 человек.  

С целью повышения профессиональной подготовки работники 

посещают краткосрочные обучающие курсы и  семинары.  

Количество работников Управления культуры и подведомственных 

учреждений, прошедших краткосрочные курсы повышения квалификации: 

 

Учреждение 
Численность 

(2019 год) 

Управление культуры  18 

МКУК «МЦКС» 19 

МКУК «МЦБС» 10 

МКУ «Пластовский районный музей» 5 

МКОУ ДО ДШИ 14 

МКУ Пластовский стадион «Труд» 1 

 

Количество работников Управления культуры и подведомственных 

учреждений, принявших участие в семинарах, конференциях: 

 

Учреждения 
Численность 

(2019 год) 

Управление культуры  46 

МКУК «МЦКС» 37 

МКУК «МЦБС» 28 

МКУ «Пластовский районный музей» 6 

МКОУ ДО ДШИ 12 

 

В 2019 году за подготовку и проведение всероссийских и районных 

мероприятий, за участие в областных фестивалях и конкурсах, за высокие и 

эффективные показатели в работе были отмечены 80 работников Управления 

культуры и подведомственных учреждений. 
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Финансирование муниципальной программы 

 

В 2019 году на реализацию муниципальной программы выделено 

бюджетом Пластовского муниципального района 109 337,41 тыс. рублей. 

Расход за 8 месяцев составил 60 813,3 тыс. рублей или 55,6 %. 

Данная программа состоит из восьми подпрограмм: 

  

Наименование 

подпрограммы 

Выделено 

бюджетных 

средств, 

(тыс.руб) 

Расход 

(тыс.руб.) 

% 

исполнения 

Праздник 71848,4 42966,8 59,8 

Библиотека без границ 14079,9 8791,8 62,4 

Молодежная политика 226,4 44,6 19,6 

Детская школа искусств 12253,9 6800,8 55,4 

Молодость за спорт 30,0 22,2 74 

Музей – хранитель 

истории 

4265,2 2118,7 49,6 

Соцветие дружное 

Урала 

10,0 3,5 35,0 

Туризм в Пластовском  

районе 

30,0 20,9 69,6 

 

Объем бюджетного финансирования в расчете на 1 жителя (тыс. руб.) 

 в сравнении с прошлыми годами 

 

2016г. 2017г. 2018г. 8 мес. 

2019г. 

3 083 4 271 4 207 4232 
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Развитие платных услуг 
 

          В учреждениях культуры ведется работа по развитию платных услуг. 

Разработан план по проведению мероприятий на платной основе.  

 
Доходы от оказания платных услуг (руб.):  

 2014 г. 2015г. % 2016 г.  2017 г.             

 

% 2018г 2019г % 

МКО

У 

ДОД

ШИ 

9500,0 37 950,0 399 28 000,0 89 650,0 320 191 314,0 178 040,0 93 

МКУ 

Музе

й 

20 200,0 41 700,0 206 30 000,0 42 050,0 140 58 400,0 78 244,0 133 

МКУ

К 

МЦК

С 

в т.ч. 

арен

да    

258 620,

0 

 

87 270,0 

353 185,0 

 

100 305,0 

136 

 

114 

309 975,0 

 

87 770,0 

589 732,0 

 

221 762,0 

190 

 

252 

925 882,0 

 

289 392,0 

1 277 215,0 

 

101 100,0 

137 

 

 

 

МКУ

К 

МЦБ

С 

150,0 250,0 166 4 640,0 5 565,0 119  5 805,0 3 160,0 54 

Итог

о: 

288 470,

0 

433 085,0 150 372 615,0 726 997,0 195 1 181 401,

0 

1 536 659,0 130 

 

Сделав сравнительный анализ доходов от платных услуг, мы видим, 

что рост в 2019 году доходов в сравнении с 2018г. составляет 130 %. 
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Подпрограмма «Праздник». 

 

Подпрограмма «Праздник» реализуется клубными учреждениями 

района.  Межпоселенческая централизованная клубная система объединяет 

20 КДУ. 

 

Межпоселенческая централизованная клубная  система 

 

 

 

Дворец 

культуры 

«Октябрь» 

Спортивн

ый клуб 

им. 

 А.С. 

Пушкина 

1.  Дом 

культуры 

с.Борисовка 

2. Дом 

культуры с. 

Демарино 

Спортивно-досуговые 

центры в селах: 

1. Н.-Кумляк, 

2. С.-Кумляк 

(запланировано 

восстановление), 

3. Кочкарь, 

4. Поляновка, 

5. В -Кабанка, 

6. Степное 

(Форштадт), 

7. Степное (Крепость),  

8. Степнинское, 

9. Радиомайка, 

10.Спортивный клуб 

«Импульс» с. Степное  

11. с. В-Санарка 

 

Клубные 

учреждения  в 

селах: 

1. Кукушка, 

2. 

Михайловка, 

3. Котлик,  

4. Воронино, 

5. Светлый, 

6. Чукса 

 

В таблице  представлены показатели работы клубных учреждений 

Пластовского муниципального района за четыре года. 

Таблица  

Количественный анализ проведенных мероприятий и посещений  

Наименование 

показателя 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 2019 г. 

(за 8 

месяцев) 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

(в ед.) 

3 044 3 270 3481 3682 

Количество 

посетителей 

культурно-

досуговых 

119 549 141 949  183312 183417 
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мероприятий 

 Анализ итогов деятельности учреждений культурно-досугового типа 

за 8 месяцев 2019 года прослеживает стабильный рост посещаемости 

мероприятий населением Пластовского муниципального района. 

 

Народное самодеятельное творчество 

 

Одним из стимулов в развитии народного творчество, повышении 

художественного уровня и исполнительского мастерства творческих 

коллективов является присвоение звания «Народный» (Образцовый) 

коллектив.  

В  учреждениях культуры  5 статусных коллективов, из которых 4 

имеют звание «Народный»:  

- хор русской песни «Вечёрки» Дома культуры с. Борисовка, 

руководитель и аккомпаниатор Загумённов Виктор Александрович; 

-  хор ветеранов «Родные напевы» Дворец культуры «Октябрь», 

руководитель Колесников Александр Викторович, аккомпаниатор  Коротнев 

Владимир Александрович; 

- театральный коллектив «Вечерняя школа», Дворец культуры 

«Октябрь»руководитель Пасечник Геннадий Александрович;  

- хор казачьей песни «Станичники» СДЦ с. Степное, руководитель 

Авраменко Ольга Ивановна, аккомпаниатор Авраменко Владимир 

Алексеевич; 

– «Образцовый»  детская театральная студия «Солнышко» СДЦ с. 

Кочкарь, руководитель Пивоварова Елена Александровна. 

В этом году творческий коллектив хор казачьей песни «Станичники»  

с. Степное подтвердил звания «Народный коллектив самодеятельного 

художественного творчества Челябинской области»  

В клубных учреждениях работают кружки, клубы по интересам, 

любительские объединения. 

Таблица  

Количество клубных формирований 

 

Наименование 

показателя 

2016 г. 

 

2017 г. 2018 г. 

 
2019 г.  

( 8 месяцев) 

 

Количество 

клубных 

формирований 

114 121 121 127 

Количество 

участников 

клубных 

формирований 

1609 1660 1692 1807 
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Творческие коллективы принимали активное участие в областных 

фестивалях и конкурсах. 

Таблица  

Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах 
№ 

п/п 

Название Названия коллектива Достижения 

1.  XXVII Всероссийский 

Бажовский фестиваль 

самодеятельного народного 

творчества 

Народный коллектив 

драматический театр 

«Вечерняя школа» ДК 

«Октябрь», 

руководитель Пасечник 

Г. А. 

конкурс «Народный 

театр»  

ГРАН-ПРИ 

Управление культуры,  

руководитель Токарева 

М. В,  конкурса -

Уральское поселение 

«Наследники 

традиций»  

ГРАН-ПРИ  (за 

организацию 

башкирского 

подворья (юрта)) 

Управление культуры 

номинация 

руководитель Токарева 

М. В,  Уральское 

поселение «Наследники 

традиций» 

Лауреат 1 степени 

(за организацию 

русского подворья 

(горница)) 

Пластовский районный 

музей, руководитель 

Андреева В. В. 

конкурса -Уральское 

поселение «Наследники 

традиций» 

Лауреат 1 

степени(за 

организацию 

русского подворья 

(изба старателей) 

2.  IV Всероссийский 

хореографический фестиваль-

конкурс дебютных работ 

«Танцевальная планета»  

Коллектив эстрадного 

танца «Апельсин» ДК 

«Октябрь» 

Лауреат  1, 2, 3 

степени  

 

3.  Всероссийский 

благотворительный фестиваль- 

конкурс «Танцевальный 

Триумф»  

Лауреат 2, 3 

степени 

4.  VI Межрегиональный конкурс 

талантов «Зажги звезду»  

Лауреат 3 степени 

Дипломанты 1 

степени  

5.  Всероссийский творческий 

чемпионат «Империя танца-

2019» 

Лауреат 1 степени  

(3 диплома) 

6.  Всероссийский Форум-фестиваль 

детского, юношеского и 

молодежного творчества 

«Compass Dance» 

Лауреат 3 степени 

7.  III Всероссийский (областной 

тур) фестиваль любительских 

театров «Две маски – 2019» 

НК драматический 

театр «Вечерняя 

школа»  

Диплом 
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Театральный коллектив 

«Дар» ДК «Прометей» 

с. Демарино 

 

Диплом лауреата 

 

8.  Областной ретро-фестиваль 

«Песни юности нашей» 

2. О. Степанов;  

3. А. Сыртланова; 

4.О. Сафина 

Лауреаты 1 степени 

1. В. Плеснин солист 

ДК «Октябрь»; 

2. Я. Мардамшина ДК 

«Прометей» с. 

Демарино; 

3. Вокальный 

ансамбль солистов ДК 

«Октябрь» 

 

Лауреаты 3 степени 

9.  III Областной конкурс чтецов 

«СЮЖЕТ» 

 

ДК «Октябрь» 

«Народный Коллектив» 

драматический театр 

«Вечерняя школа»,  

рук. Пасечник Г.А. 

Лауреат  2,3 

степени  

Спортивно-досуговый 

центр  

с. Кочкарь 

Образцовая 

театральная студия 

«Солнышко»  

рук.Устюжанина Л.В. 

Лауреат 

2 степени   

Спортивно -досуговый 

центр с. Кочкарь, 

Образцовая 

театральная студия 

«Солнышко»,  

рук. Пивоварова Е.А. 

Лауреат  

2,3 степени  

 

Демаринский ДК 

«Прометей», 

театральный коллектив 

«Дар»,  

 рук. Забродина В.А. 

Лауреат  

3 степени  

10.  XVI Областной конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«Песня не знает границ» 

Сыртланова А.К.  Лауреат 1 степени 

Сафина О.С. Лауреата 3 степени 

11.  Шестой областной конкурс 

блинов «Блинная фантазия – 

2019» в рамках праздника 

«Широкая Масленица»» Блины и 

театр», посвящённого году 

театра в России 

ДК «Октябрь», 

ДК с. Верхняя Санарка, 

СДЦ с. Степнинское, 

СДЦ с. Кочкарь, СДЦ 

с. В. Кабанка,  

СДЦ с. Поляновка 

Полунина С.Р., 

Соколова М.А., 

Соколова  

Н. Т., 

Диплом за 1 место 

(лучший 

театральный 

персонаж)  

Диплом за 2 место 

в номинации 

«Самый 

оригинальный 

блин» 

Россельхозбанк 
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Луговская 

Н.В., Маркова М.А., 

Удовиченко О.Ю., 

Колесников Н.В., 

Колесникова С., 

Плеснин В.А. 

12.  VII областная выставка 

традиционных ремёсел и 

декоративно – прикладного 

творчества «Урал многоликий» 

83 изделия от 

Пластовского района 

Дипломы 

лауреатов: 

Кадомцева Ю.С., 

Спиридонов В., 

Казанцева О.Н., 

Губайдулина Е., 

Муллагалеева А.М. 

Благодарственное 

письмо начальнику 

УК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

13.  ХII Областной фестиваль-

конкурс хоров и вокальных 

ансамблей ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

«Золотые россыпи Урала» 

 

хор русской песни ДК 

«Прометей с. Демарино 

Лауреат 1 степени 

 

«НК» хор казачьей 

песни «Станичники» 

СДЦ с. Степное 

Лауреат 1 степени 

 Вокальный ансамбль 

«Рябинушка» СДЦ с. 

Поляновка 

Диплом 1 степени 

 

 «НК» хор русской 

песни  

«Вечёрки» ДК с. 

Борисовка 

Лауреат 3 степени 

 

«НК» хор русской 

песни «Родные напевы» 

ДК «Октябрь» 

Лауреат 3 степени 

 

 

 

14.  Открытый областной 

фольклорный фестиваль 

традиционного творчества  

«Вешние воды»  

НК хор казачьей песни 

«Станичники» 

Лауреат 2 степени 

15.  Памятное мероприятие 

«Суминские встречи» 

«НК» хор казачьей 

песни «Станичники 

СДЦ с. Степное 

Лауреат 1 степени 

 

Вокальный ансамбль 

народной песни СДЦ с. 

Кочкарь 

Лауреат 2 степени 

 

 

Вокальный ансамбль 

«Сударушка» СДЦ с. 

Кочкарь 

Лауреат 2 степени 

 

 

Вокальный ансамбль 

казачьей песни СДЦ с. 

Степное Крепость 

Лауреат 2 степени 
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Областные и межрайонные фестивали на нашей территории 

28 октября на сцене зрительного зала Дворца культуры «Октябрь» 

прошел первый отборочный этап XIV Областного ретро-фестиваля «Песни 

юности нашей». Впервые фестиваль прошел на территории Пластовского 

муниципального района, на которой выступили 5 солистов и 2 вокальных 

ансамбля района. В конкурсной программе фестиваля приняли участие 

артисты из городов Копейск, Южноуральск, Троицк, Еманжелинского, 

Кунашакского, Еткульского, Троицкого, Чесменского, Увельского 

муниципальных районов. 

1 декабря в г. Пласт состоялся III областной конкурс чтецов «Сюжет». 

На сцене ДК «Октябрь» выступили более 130 участников. В Пласт съехались 

мастера художественного слова южной зоны Челябинской области — 

Троицка, Южноуральска, Аши, Верхнеуральского, Агаповского, 

Еманжелинского , Еткульского районов. Пластовчане получили 10 дипломов    

лауреатов и  6 чтецов стали дипломантами. 

22 декабря в Демаринском сельском поселении проходил  II районный 

фестиваль «Большие Пластовские игры Дедов Морозов» Открыли парад 

участники детского конкурса-маскарада «Новогодняя карусель», за ними 

следовали юные Дед Морозы и Снегурочки парада, которые были 

представлены от учреждений культуры района. Завершали колонну 

участники, приехавшие побороться за звание лучшего Дед Мороза. В 

конкурсной программе участвовали Дед Морозы и Снегурочки из Троицкого, 

Чесменского районов, Демаринского, Кочкарского, Борисовского, 

Степнинского сельского поселения и города  Пласт. Для участников детского 

конкурса «Новогодняя карусель» была организована отдельная площадка с 

играми и весельем. На мероприятии работала ярмарка – выставка мастеров 

декоративно - прикладного творчества и ремесленников из разных 

территорий Челябинской области. 

13 апреля Пластовский район принимал участников второго 

отборочного тура областного фестиваля «Соцветие дружное Урала», 

организатором которого является областной Дом дружбы народов. В 

фестивале приняли участие детские и взрослые коллективы из 7 

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

Хор русской песни ДК 

«Прометей» с. 

Демарино 

Лауреат 2 степени 

16.  Областной фестиваль 

украинской культуры 

«Радяньска Украина» 

Авраменко О.И. и 

Авраменко В.А. 

 с. Степное 

Лауреат 2 степени 

17.  XIV Областной фольклорно – 

этнографический фестиваль 

евразийских народов «Аркаим» 

Вокальный ансамбль 

казачьей песни 

«Тригора» СДЦ с. 

Степное 

Лауреат 1 степени в 

номинации  

«Народно- 

сценическое 

пение» 

18.  VI Областной народный 

телевизионный конкурс 

«Марафон талантов- 2019» 

«НК» хор казачьей 

песни Станичники» с. « 

Степное 

Диплом участника 

и специальный 

приз 
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творческих коллективов Управления культуры награждены дипломами 

лауреата фестиваля.  

15 июня впервые на территории Пластовского района состоялся 

Областной фестиваль украинской национальной культуры «Радянска 

Украина». Организаторы фестиваля: Дом дружбы народов Челябинской 

области и Администрация Пластовского муниципального района при 

поддержке Министерства культуры Челябинской области. В мероприятии 

приняли участие национально-культурные славянские и украинские 

объединения, творческие коллективы и исполнители из 10 муниципальных 

образований Челябинской области, а также гости из Республики 

Башкортостан. Участники фестиваля не только пели и танцевали в 

национальных костюмах, но и развернули на площади у ДК «Октябрь» 

настоящий украинский хутор. Палатки оформленные, как крытые соломой 

хаты, повторяли интерьеры гоголевских произведений. 

С 21 по 23 июня на территории Демаринского сельского поселения 

Пластовского муниципального района проходил 27 Всероссийский 

Бажовский фестиваль народного творчества. Пластовский муниципальный 

район подготовил   часовую программу : «Пласт встречает гостей»,  в 

которой приняли участие творческие коллективы района. Интерактивная 

программа- реконструкция традиционных подворий народов Южного Урала 

представлена традиционными праздничными обрядами, играми, дегустацией 

национальной кухни, мастер- классами. Пластовский район представил 3 

традиционных подворья: «Юрта» - башкирский быт – ГРАН-ПРИ, 

«Горница»-русский быт, «Старательская изба»- лауреаты 1 степени. В 

концертных программах приняли участие 5 творческих коллективов.  

11 августа 2019 года на сцене  Дворца культуры «Октябрь» в Пласте 

прошел второй этап областного народного конкурса «Марафон талантов». В 

конкурсе приняли участие  28 коллективов и солистов. Победителем от 

Пластовского муниципального района стали «Народный коллектив» хор 

казачьей песни «Станичники» Степнинского сельского поселения. 

30 августа в Челябинском Академическом театре драмы им. Наума 

Орлова прошел большой гала-концерт и награждения финалистов VI 

Областного народного конкурса «Марафон талантов». В 2019 году «Марафон 

талантов» состоялся уже в 6-ой раз.  

Народный коллектив хор казачьей песни «Станичники» выступил на 

областной сцене с казачьей танцевальной песней «Гуляй Настя». Жюри 

оценило выступление самодеятельных артистов из Степного, вручив 

специальную премию от компании НОВАТЭК, диплом Лауреата народного 

телевизионного конкурса и приз самому возрастному участнику конкурса. 

Второй год  Пластовская группа поддержки получила приз самых 

активных болельщиков.  

В октябре, ноябре, декабре планируется ряд областных мероприятий на 

базе ДК «Октябрь»: ретро- фестиваль «Песни юности нашей», конкурс 

чтецов «Сюжет». 
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Районные конкурсы, фестивали, имиджевые мероприятия 

23 марта в ДК «Октябрь» проводился первый районный фестиваль-

конкурс самодеятельного творчества людей старшего поколения «Когда поет 

душа» В фестивале принимали участие все желающие талантливые жители 

города и сельских поселений, в рамках возрастной категории 55+. Лучшие 

мастера декоративно-прикладного искусства представляли свои изделия на  

выставку и делились секретами рукоделия. Самая многочисленная 

номинация фестиваля  48 участников и 7 коллективов выступили в 

номинации «С песней по жизни». Всего в фестивале приняли  участие более 

200 человек.  

Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Поёт 

село родное» прошел в апреле по всем учреждениям клубной системы 

района. Тематика концертных программ была самой разнообразной : 

«Добровольчество и волонтерство», «100 лет со дня рождения П.П. Бажова», 

«год Театра». По итогам фестиваля 1 место присуждено – ДК «Прометей» с. 

Демарино, директор Бурова Г.Н., 2 место -  СДЦ с. Кочкарь, директор 

Устюжанина Л.В., 3 место  ДК с. Борисовка, директор Евдокимова Л.А. 

Традиционный XIX районный фестиваль художественной 

самодеятельности «Богат талантами наш край», среди организаций и 

учреждений прошел 1 мая во Дворце культуры «Октябрь». Целью 

проведения фестиваля-конкурса является привлечение населения к 

активному участию в социальной, общественной и культурной жизни 

Пластовского муниципального района. С каждым годом фестиваль открывает 

новые имена. В праздничный день на сцене Дворца культуры «Октябрь» 

встретились самые активные и творческие работники 14 учреждений, 

предприятий и общественных организаций района. По итогам фестиваля 

лауреатом 1 степени в номинации «Учебное заведение» стал коллектив 

филиала Копейского политехнического колледжа. В номинации 

«Общественные организации» – лауреат 1 степени – Центр национальных 

культур, второе место- Общество инвалидов. Номинация «Дебют» – Совет 

ветеранов. В номинации «Учреждения предприятия» первыми стали 

Управление социальной защиты населения, вторыми – ПСЧ 71 и Управление 

образования, лауреатами 3 степени ОМВД России и Пластовская городская 

больница. Все команды, занявшие призовые места, а также победители в 

номинациях получили дипломы и подарки. 

В селе Верхняя Санарка 08.06.2019 года состоялось III памятное 

мероприятие «Суминские встречи», посвященное первому Губернатору 

Челябинской области П.И.Сумину.  

В рамках мероприятия были проведены такие конкурсы, как песенный 

конкурс «Душа Уральского края», ярмарка-выставка «Уральская слобода» 

конкурс подворий и национальной кухни «Доброму гостю - красное место». 

Для участия в конкурсе «Душа Уральского края» приехали участники из 14 

муниципальных районов Челябинской области, было представлено 46 

коллективов и солистов. Для сравнения в 2017 году, когда мы впервые 

проводили фестиваль к нам приехали 17 коллективов и солистов из  9 

муниципалитетов. В этом году, ярмарке-выставке «Уральская слобода» 
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приняли участие 52 умельца декоративно-прикладного творчества, в 2017 

году их было 33.  Конкурс подворий  и национальной кухни был представлен 

сельскими поселениями Пластовского района и гостями из Чебаркульского  

района. В программе мероприятия также прошли мастер-классы по 

приготовлению варенья и ухи, выставка голубей «Голубь - птица мира», 

турнир по шашкам и шахматам памяти П.И.Сумина. Работали интерактивные 

площадки. Была представлена литературная площадка  «Эпоха Сумина или 

30 лет у власти». Состоялись традиционные катания на лошадях. После 

окончания концертной программы у дома культуры для гостей и жителей 

с.Верхняя Санарка прошел вечер отдыха с участием артистов ДК«Октябрь». 

 10 августа в Парке культуры и отдыха состоялся районный праздник,  

посвященный Дню строителя. Этот праздник стал на нашей территории 

традиционным и готовится совместно с ООО «Стройтех», которое берёт на 

себя всю финансовую составляющую мероприятия. Интерактивные 

площадки, конкурс «Мистер и мисс – стройка», концертные программы, 

выставки, мастер-классы делают программу праздника насыщенной и 

интересной для пластовчан любого возраста.  

17 августа на площади Дома культуры «Прометей» с. Демарино 

состоялся летний фестиваль «Демаринское варенье». Фестиваль включает в 

себя конкурс-дегустация на лучшее домашнее варенье, творческие и 

развивающие мастер-классы для детей и взрослых, душистый чай с травами, 

ягодами и фруктами, сюрпризы, игры и подарки для всех участников 

фестиваля. 

24-25 августа на территории ДОЛ «Лесная сказка» в селе Демарино 

Пластовского района при межведомственном взаимодействии был проведен 

районный фестиваль «Семья третьего тысячелетия».  В этом году  это был 

уже 15-ый, юбилейный фестиваль. Специалисты Управления культуры 

оказывали методическую и практическую помощь участникам семейного 

фестиваля. Все культурно-развлекательные были выдержаны в театральной 

тематике и посвящены году театра в России. В организации культурной 

программы фестиваля были активно задействованы городские и сельские 

учреждения культуры. 

Среди районных мероприятий следует выделить самые значимые: 

День Победы в Великой Отечественной войне. К этому мероприятию 

ведется большая предварительная работа. В этом году силами сотрудников 

Управления культуры был изготовлен сценический подиум, подготовлены 

фото-зоны, пошиты новые костюмы. В театрализованном действии 

«Оттолкнувшись ногой от Урала», посвященном 85-летию Челябинской 

области и участию нашего региона в Великой Отечественной войне, 

участвовало порядка 500 человек художественной самодеятельности ДК 

«Октябрь», учащиеся ДШИ, образовательных школ  города, студентов 

филиала Копейского политехнического колледжа.  

В этот день во всех клубных учреждениях района прошли митинги  и 

концерты, организованные учреждениями культуры совместно сельскими 

администрациями. 
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Мероприятия патриотической направленности проводятся в рамках 

празднования Дня защитника Отечества, торжественных проводов 

призывников в Ряды вооруженных сил Российской Федерации, Дня России и 

других календарных дат. 

Коллективы предприятий, учреждений, общественных организации 

сельских поселений активно принимают участие в праздновании Дня 

Пластовского муниципального района. 

В 2019 г., в год 85- летия Челябинской области на нашей территории 

проведено 138 мероприятий, посвященных этой дате. В одном из них  

интеллектуальная программа с участием депутатов. 

2019 год объявлен в России Годом театра. В течение отчетного периода 

состоялся ряд мероприятий в рамках этого события.  

16 февраля сотрудники Центральной библиотеки Пластовского района 

совместно с народным театральным коллективом «Вечерняя школа», 

руководитель Г.А.Пасечник пригласили пластовчан и гостей района на 

открытие Года театра в России.  

Народный коллектив драматический театр «Вечерняя школа» за 

отчетный период представил зрителям 5 премьер «Не такой как все», 

«Уходил старик от старухи», «Принцесса Кру», «Золотой цыпленок», «Слово 

о полке Игореве». Состоялось 7 показов, спектакли посетило 692 зрителей.  
Активно работал театральный коллектив «Дар» ДК «Прометей» с. 

Демарино, ( режиссер В.А. Забродина),  коллективом показано 9 спектаклей, 

в т.ч. 6 с выездом по району. 

При поддержке Губернатора и Правительства Челябинской области в 

области с 2012 года действует проект Министерства культуры «Театрально-

концертный зал». Для Пластовского района, в рамках соглашения о 

сотрудничестве, определена площадка ДК «Энергетик» Южноуральского 

городского округа. 

В рамках проекта Управлением культуры были организованы группы 

зрителей, которые  посетили спектакль Озерского театра драмы и комедии 

«Наш дом» «Миллионерша из Бразилии или тетя, как Вы кстати» в г. 

Южноуральск.  

В июне месяце учащиеся Детской школы искусств посетили кукольный 

спектакль «Кукольные университеты», который проходил в г. Южноуральске 

в рамках фестиваля «Сцена-2019». 22 сентября организована группа зрителей 

из 50 чел. на спектакль «Летучая мышь» Челябинского государственного 

театра оперы  и балета. 

Совместный досуг детей и взрослых сближает, служит повышению 

статуса семьи. В рамках организации семейного досуга Управлением 

культуры проводится немало мероприятий: новогодние праздники, массовые 

гуляния в Масленицу, праздники в  День защиты детей, День семьи любви и 

верности, День России. Семейные спортивные праздники, конкурсно- 

игровые программы, выставки совместного творчества, турниры «мама, папа, 

я – спортивная семья». Совместно с отделом ЗАГСа, Управлением 

образованием, Управлением социальной защиты населения, Управлением 

пенсионного фонда РФ проводятся праздники, посвященные Дню матери , 
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Международному женскому Дню и международному Дню семьи, 

направленные на повышение статуса женщин, укрепление семейных 

ценностей. 

Учреждения культуры - как учреждения профилактики принимают 

активное участие во всех профилактических акциях, организованных в 

нашем районе.  

Важным направлением в работе учреждений культуры клубного типа 

является социальная и творческая адаптация людей с ограниченными 

возможностями: организация общения, приобщение людей 

с ограниченными возможностями к культурно-творческой деятельности.  

Проводится немало интересных мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями, концертные  программы, выезды в Дома ветеранов и 

отделение дневного пребывания санатория - профилактория с концертными 

программами. По программе  «Радуга» с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья работает ДШИ. 

Ежегодно в марте работники культуры подводят итоги своей работы и 

отмечают профессиональный праздник – День работника культуры. 

Творческий отчет всех коллективов художественной самодеятельности 

Управления культуры можно увидеть на сцене ДК «Октябрь» в День 

культуры Пластовского муниципального района. 

В рамках концертной деятельности Управление культуры плодотворно 

сотрудничает с Челябинской государственной филармонией, 

концертными объединениями и коллективами. 

В 2019 г. на нашей территории были организованы концерты: 

- Челябинской государственной филармонии с участием артистов В. 

Зюзина, Е. Никитиной, Ю. Семеновой, Р. Севостьянова, Л. Заркиной в 

рамках фестиваля «Ветеранские встречи»; 

- Уральского духового оркестра, художественный руководитель и 

главный дирижёр, заслуженный артист Росси Игорь Ежов; 

- Челябинского государственного русского народного оркестра 

«Малахит». И лауреаты Международных конкурсов: Сергей Зыков (С-

Петербург), Любовь Муравьёва (гусли звончатые, Москва), Ольга Чирикова 

(Москва). Ведущая заслуженный работник культуры РФ Надежда Ушакова; 

 -Челябинского камерного хора имени В. Михальченко, 

художественный руководитель и главный дирижёр Ольга Селезнева в рамках 

областного фестиваля духовной музыки; 

-к нам приезжали вокальные ансамбли и кавер-группы из г. 

Екатеринбурга,  г. Челябинска, г. Южноуральска (STFNUS-MEN, HEADLINE, 

Макентош, STEREO JAM и другие); 

-концерт нашего земляка Дмитрия Хмелева; 

-театральный коллектив Челябинского государственного института 

культуры  показал комедийный  мюзикл «Кентервильское  привидение»; 

- концерт Мурата Тхагалеева и другие. 

В последние годы в работе клубных учреждений, наряду с крупными 

мероприятиями,  широко используются малые формы работы, такие как: 

творческий обмен. Работники клубов обмениваются опытом, устраивая 
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«гастрольные» выезды по соседним селам. Творческие коллективы 

учреждений и далее нацелены на плодотворную работу по сохранению 

традиционной культуры и развитию художественного творчества, 

патриотического воспитания  и здорового образа жизни.  

 

Работа отдела по прокату кино и видеофильмов.  

 

Одной из основных задач для кинопроектной деятельности является 

расширение зрительской аудитории. Главным инструментом выполнения 

данной задачи является увеличение проката премьерных кинофильмов, что 

неразрывно связано с развитием цифровых технологий кинопоказа и 

установкой  современной кинопроекционной аппаратуры с возможностью 

демонстрации фильмов в 3D. 

В 2018 году, по итогам федеральной программы Фонда кино, в рамках 

которой были получены средства на переоборудование кинотеатра, в ДК 

«Октябрь» был открыт современный кинозал. 

Работа кинозала в сфере кинопоказа строится согласно репертуарному 

плану, утвержденному Областным государственным бюджетным 

учреждением культуры по прокату кинофильмов «Челябинский областной 

киноцентр имени С.А. Герасимова». 

Сегодня у пластовчан и гостей города есть возможность посетить 

современный комфортабельный кинозал и посмотреть новинки кино по 

доступной цене. Ценовая политика кинозала строится с учетом того, чтобы 

кинопоказы могли посмотреть горожане с разным уровнем доходов и 

различных социальных слоев. 

За 8 месяцев 2019 года в кинозале  ДК «Октябрь» состоялось 605 

сеансов (из них 333 российского и 272 зарубежного производства). 

Количество зрителей составило 5 257 человек ( из них взрослых 256 человек, 

детей – 349). Валовый сбор по фильмам за отчетный период составил 887 630 

рублей. Отдел кино активно работает по организации акций, массовых 

мероприятий. 

С 20 апреля по 3  мая 2019 года, в кинозале  прошел кинофестиваль 

фильмов о Великой Отечественной войне. За этот период зрители 

посмотрели две киноленты: «Зоя», «Судьба человека». Посетили кинотеатр в 

эти дни 820 зрителей. 

1 июня на бесплатный мультпоказ кинозал принял 315 детей и их 

родителей. 

В день памяти и скорби, 22 июня, состоялся бесплатный показ фильма 

«Крик тишины», присутствовало 120 человек. 

17 июля  в кинозале состоялось мероприятие, посвященное Дню 

Пластовского муниципального района и годовщине открытия кинозала. На 

мероприятии были подведены итоги районного конкурса детского рисунка 

«Герой моего любимого отечественного мультфильма». В конкурсе приняли 

участие 54 ребенка. По окончании награждения состоялся показ 

МУЛЬТсборника. Всего на мероприятии присутствовало 80 человек. 
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Одним из последних бесплатных показов стала Всероссийская акция 

«Ночь кино», которая проходила одновременно во всех российских 

регионах, Пластовский кинозал в данной акции принимает участие третий 

раз. Всего на трёх сеансах ночи кино присутствовало 184 зрителя, в 

прошлом году – 143 зрителя. 

 В 2019 году деятельность киноотдела направлена на поддержание 

интереса кинозрителей к новинкам российского кино, повышение 

эффективности по обеспечению доступа к произведениям киноискусства 

всем возрастным группам и социальным слоям населения. 

 Коллектив кинотеатра ведет работу по всем основным 

направлениям, принимает участие во всех районных  мероприятиях. 

Финансовое исполнение подпрограммы «Праздник» 

Подпрограмма состоит из следующих разделов: 

Наименование 

мероприятия 

Ассигнования 

2019 года, тыс. 

руб. 

Исполнено за 

8 мес. 2019 

года, тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Обеспечение текущей 

деятельности Управления 

культуры 

15 344,7 12 677,7 82,6 

Обеспечение текущей 

деятельности МКУК 

МЦКС 

44 612,5 28 737,1 64,4 

Проведение районных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

2 811,3 1 796,3 63,8 

 

В рамках подпрограммы были проведены следующие ремонтные работы: 
№ Наименование ремонтных 

работ 

Сумма 

договора, 

контракта 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Примечание 

1 Ремонт холла и зала 

 МКУК МЦКС Дом 

культуры  с. Верхняя 

Санарка 

2 882,01530 833,34564 Начально-

максимальная  

цена контракта 

составила 

4 119, 898 руб. 

Аукцион отыгран 

на сумму 

2 882,015 тыс.руб. 

Экономия 

составила 

1 237,88 тыс.руб. 

2 Работы по ремонту 

отмостки и цоколя МКУК 

389,17920 389,17920 Работы 

выполнены.На 
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МЦКС Дом культуры  с. 

Верхняя Санарка 

заключения 

контракта 

направлена 

экономия с 

аукциона на 

«Ремонт холла и 

зала  МКУК 

МЦКС Дом 

культуры  с. 

Верхняя 

Санарка»  с 

дополнительными 

денежными 

средствами в 

сумме 199,25850  

3 Работы по ремонту кровли 

МКУК МЦКС Дом 

культуры  с. Верхняя 

Санарка 

303,268 303,268 Работы 

выполнены.На 

заключения 

контракта 

направлена 

экономия с 

аукциона на 

«Ремонт холла и 

зала  МКУК 

МЦКС Дом 

культуры  с. 

Верхняя 

Санарка» 

4 Работы по ремонту кровли 

(утепление) МКУК МЦКС 

Дом культуры  с. Верхняя 

Санарка 

486,054 486,054 Работы 

выполнены.На 

заключения 

контракта 

направлена 

экономия с 

аукциона на 

«Ремонт холла и 

зала  МКУК 

МЦКС Дом 

культуры  с. 

Верхняя 

Санарка»  

5 Замена окон в здании 

МКУК МЦКС Дом 

культуры  с. Верхняя 

Санарка 

148,542 148,542 На заключения 

контракта 

направлена 

экономия с 

аукциона на 

«Ремонт холла и 

зала  МКУК 

МЦКС Дом 

культуры  с. 

Верхняя 

Санарка» 

6 Разработка проектно-

сметной документации: 

402,500 0,00  Начально-

максимальная  
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Реконструкция 

«Спортивно-досугового 

центра» с. Старый Кумляк, 

Пластовского района 

цена контракта 

составила 650,000 

руб. Аукцион 

отыгран на сумму 

402,500 тыс.руб. 

Экономия 

составила 247,500 

тыс.руб. Срок 

исполнения 

контракта 

24.11.2019 

В рамках Национального проекта «Культура» 05.08.2019 года был 

проведен электронный аукцион на приобретение многофункционального 

передвижного культурного центра «Автоклуба» с начально-максимальной 

ценой 5 070 050,00 руб.  Были задействованы два уровня бюджета: в том 

числе 2 331 650,00 руб. за счет средств областного бюджета 2 738 400 

средства  местного бюджета. 

Победителем объявлен ООО «Мытищинский Приборостроительный 

Завод»  цена контракта составила– 5 070 049,99 руб. с образовавшейся 

экономией (0.01 руб.). Срок поставки «Автоклуба» до 05.12.2019 г. 

Также в 2019 году была освоена субсидия на поддержку отрасли культуры 

(Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) МКУК 

МЦКС Дом культуры  с. Борисовка в сумме 183,460 тыс.руб. в том числе 

123,460 за счет средств областного и федерального бюджета. Все средства 

направлены на замену окон Дворца культуры с.Борисовка.  

Также в рамках подпрограммы, для улучшения качества 

предоставляемых услуг учреждениями клубной системы, были проведены 

косметические ремонтные работы. Данные затраты и расходы на подготовку 

к зимнему сезону, противопожарные мероприятия, за 8 месяцев текущего 

года составили – 953,1 тыс.рублей .  

     В целях создания условий для организации досуга жителей и гостей 

района в 2019 году в рамках подпрограммы проводились общерайонные 

культурно – массовые мероприятия. Из районного бюджета на эти цели 

выделено 2725,2 тыс. рублей, расход на текущую дату составил 1 796,3 тыс. 

рублей. Наиболее крупными из проведенных мероприятий являются такие 

как: День Победы, День России, День культуры Пластовского района, День 

строителя, Семья третьего тысячелетия, Суминские встречи, Бажовский 

фестиваль. 
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Подпрограмма «Библиотека без границ». 

 

В рамках Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в 

Пластовском муниципальном районе на 2019-2021 годы»,  МКУК «МЦБС» 

работает по подпрограмме «Библиотека без границ». 

МКУК «МЦБС» включает: 15 сельских филиалов, центральную 

межпоселенческую библиотеку, центральную межпоселенческую детскую 

библиотеку, работают передвижные пункты выдачи литературы. 

5 библиотек носят звание «Модельная библиотека»: Верхнекабанская, 

Степнинская, Борисовская, Демаринская (ф №13), Кочкарская.  В настоящее 

время  в каждом сельском  поселении есть модельная библиотека.  

8 библиотек носят почетное звание Павленковская: Верхнекабанская, 

Степнинская, Борисовская, Демаринская (ф№4), Кочкарская, 

Верхнесанарская, Поляновская, Демаринская (с/ф №13). 

 

Целевые индикаторы и показатели 

 

Показатели 

результативно

сти 

2017 2018 2019 

8 мес. 

план выполне

ние 

план выполн

ение 

план выполне

ние 

Кол – во 

экземпляров на 

1 тыс. жителей 

6600 6382 6700 6416 6400 6430 

Кол –во новых 

изданий, шт. 

1700 2430 1850 2580 1000 1973 

Кол – во 

посетителей, 

чел 

12460 12899 12500 13458 12900 10 972 

Кол –во 

экземпляров 

книжного 

фонда 

165962 164845 165962 163685 164845 162770 

 

В 2019 году поступление периодических изданий в библиотеки района, 

в сравнении с 2018 годом увеличилось. Библиотеки получают  30 (25 в 2018 

году) наименований газет и журналов, из них 10 наименований – для детей.  

 

Массовые мероприятия 

В рамках подпрограммы «Библиотека без границ» были проведены 

мероприятия направленые  на продвижение книги и чтения,  воспитание у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к родному краю,  

толерантности,  пропаганде  среди жителей района  здорового образа жизни. 

Организованы  и проведены  мероприятия, посвященные памятным и 
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праздничным датам, а также в рамках объявленного Президентом России 

Года театра.  

В библиотеках района плодотворно работает 21 любительское 

объединение по интересам для всех категорий пользователей. 

Библиотекари активно работают по реализации 22 программ и 

проектов разной тематики. 

В течение года библиотеки района активно участвовали в проведении 

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

жизни», «Безопасность на воде», «Безопасность детей». 

Библиотеки района принимают активное участие в конкурсах и акциях 

различного уровня: 

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. 

 Заведующая Демаринским сельским филиалом №13 Ужик М. А. 

приняла участие в областном конкурсе «Государственная поддержка 

лучших работников сельских учреждений культуры»   в 2019 году, 

получила грант 73 тыс. руб. 

4 библиотеки района подключены к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки: Центральная межпоселенческая библиотека, 

Демаринская, Кочкарская, библиотека с. Степное.  Жителям  Пластовского 

района предоставлен Интернет доступ к оцифрованным документам, 

размещённым в российских библиотеках, музеях и архивах.  

В Центральной межпоселенческой библиотеке открылся удаленный 

читальный зал  Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Жителям 

обеспечен доступ в электронной среде к национальному культурному 

наследию, связанному с теорией, историей и практикой российской 

государственности и русским языком.  

В течение отчетного периода библиотекари района  тесно и 

плодотворно работали по реализации своих программ и проектов со всеми 

образовательными учреждениями района: детскими садами,  школами,  

филиалом Копейского политехнического колледжа, с общественными 

организациями района. 

В рамках празднования 85-летнего юбилея Челябинской области, с 

17 по 30 января, в библиотеках района прошли мероприятия для взрослых и 

детей «Южный Урал – честь и слава России»: познавательные часы, 

исторические уроки, виртуальные экскурсии, интеллектуальные игры, 

викторины, краеведческие путешествия. 

В феврале, в рамках «Месяца молодого избирателя», объявленного 

Территориальной избирательной комиссией Челябинской области, в 

библиотеках района прошли мероприятия, посвященные избирательному 

праву. 

13 марта сотрудники Центральной библиотеки провели акцию 

«Читаем вместе, читаем вслух!», в рамках Всемирного дня чтения вслух, со 

студентами Копейского Политехнического колледжа.  
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С 28 марта по 1 апреля в библиотеках района прошли мероприятия в 

рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги «Читаем, 

думаем, творим».Неделя детской книги 2019 в Пластовском районе - это  

76 мероприятий, в которых приняли участие 1305 человек: мастер-классы и 

конкурсы, литературные путешествия и театрализованные мероприятия, 

приятные сюрпризы и счастливые моменты. Все участники получили в 

подарок книги от Российского детского фонда.   

3 апреля  прошел районный  фестиваль книги «Читаю я! Читаем 

мы! Читают все!». В торжественной обстановке  наградили лучших 

читателей - школьников библиотек района.  

В апреле состоялась ежегодная образовательная акция в форме 

добровольного диктанта «Тотальный диктант-2019».  Пластовчане 

получили возможность написать диктант не только в Центральной 

библиотеке, но и на шести площадках в сельских филиалах (Борисовке, В-

Кабанке, Демарино, В-Санарке, Кочкаре и Степном).  

19 апреля сотрудники Центральной библиотеки в шестой раз 

гостеприимно распахнули двери для гостей «Библионочи – 2019». «Весь мир 

театр!» – так в этом году звучала тема акции. 

24 мая Россия отмечает День славянской письменности и культуры. 

Это праздник просвещения, родного слова, родной книги, родной культуры и 

литературы. В Центральной библиотеки впервые прошел районный 

чемпионат среди читателей – ветеранов «Вокруг книг». Участниками 

чемпионата стали читатели Центральной библиотеки и сельские читатели: 

Верхняя Кабанка, Демарино, Поляновка. Четыре команды состязались в 

литературных конкурсах. Диплом Победителя заслужила команда из села 

Поляновка, остальные участники получили памятные подарки и дипломы 

участников чемпионата. 

26-27 мая в рамках празднования Общероссийского Дня библиотек во 

всех библиотеках района прошел день открытых дверей «Путешествие в 

мир книг». Экскурсии, литературные встречи, дегустации книжных 

новинок, литературные часы, книжные выставки – все в этот день было для 

читателей, знакомило их с удивительным миром книги. 

6 июня в рамках Пушкинского дня в России, во всех библиотеках 

прошел Единый день писателя, посвященный творчеству великого 

русского поэта А. С. Пушкина, под общим названием «Читая Пушкина 

сегодня…».В этот же день ребята с летних пришкольных площадок 

присоединились к областному флешмобу «Пушкин DAY». Более ста 

пятидесяти юных пластовчан с импровизированными цилиндрами на 

головах прошли по Центральной аллее ПК и О, громко и дружно декламируя 

«У лукоморья дуб зеленый…». На Поляне сказок активно участвовали в 

литературных играх и конкурсах, делали фото на память. 

В течение лета библиотеки района традиционно организовывали досуг 

детей и подростков на детских летних  пришкольных и вечерних 

дворовых площадках под названием «Вас ждут приключения на острове 

Чтение». С  июля по  август каждую среду в парке культуры и отдыха 

библиотекари организовывали летний читальный зал. Организаторами 
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летнего читального зала были созданы оптимальные условия для чтения и 

просмотра книг,  периодических изданий. Посетители парка участвовали в  

литературных играх,  мастер-классах, викторинах, игровых программах. 

Мероприятия наполнили досуг посетителей летней читальни интересным и 

полезным содержанием. 

           Сотрудники библиотек придают особое значение вопросам 

патриотического воспитания. 

27 января – День воинской славы России - День снятия блокады 

Ленинграда. Этому событию были посвящены уроки и часы мужества, 

которые прошли в библиотеках. 

К 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. С 15 по 18 

февраля в библиотеках Пластовского муниципального района прошли 

встречи  с воинами – афганцами.  

4 мая библиотеки района присоединились к X Международной  акции 

«Читаем детям о войне», посвященной Дню Великой Победы.Главная цель 

акции - воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере 

лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне. В акции 

приняло участие 458 человек. В  течение часа участники читали вслух 

лучшие произведения о ВОВ.  

10 мая в Центральной библиотеке для студентов Копейского 

Политехнического колледжа прошла интерактивная игра «Ступени 

Победы:1941-1945».Каждый игрок команды, буквально, «пешком» проходил 

все исторические перипетии, сражался в эрудиции и знании вопросов по 

истории Великой Отечественной войны.   

Указом Президента России 2019 год объявлен Годом Театра. 

Тематический год обязывает не только театры, но и библиотеки  проводить 

мероприятия в поддержку театрального лейтмотива. В течение отчетного 

периода библиотеки района проводили мероприятия и оформляли книжные 

выставки, посвященные этой теме. 

В течение года реализуется программа «Добро без границ». В рамках 

этой программы проходят мероприятия разного формата: тематические 

вечера, литературно-музыкальные композиции, праздничные  программы, 

поэтические вечера.  

Не оставлены без внимания читатели, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать библиотеку, такие читатели обслуживаются на дому.  

Не оставлены без внимания читатели, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать библиотеку, такие читатели обслуживаются на дому.  

Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и 

слепых предоставляет  из своего фонда  во временное 

пользование   специальные виды изданий:  книги, напечатанные  

укрупненным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом, «говорящие 

книги».Издания  обновляются  один раз в квартал, пользование книгами 

бесплатное.  

На средства областного и федерального бюджетов в библиотеку 

закуплены 10 экземпляров книг, выполненных шрифтом Брайля,  на сумму 

11 800 рублей.  
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Детская библиотека активно сотрудничает с АНО «Центром 

социальной адаптации и реабилитации» «БлагоДарю» по программе «Шире 

круг». В рамках программы прошли различные  мероприятия для детей, 

имеющих проблемы со здоровьем и их родителей. 

В Центральной библиотеке работает Центр правовой информации, 

который предоставляет жителям района справочно - поисковые  системы 

«Консультант плюс»  и  «Законодательство России». 

Во всех сельских библиотеках созданы и работают  учебно – 

консультационные пункты по обучению неработающего населения в области  

Гражданской обороны и  защиты от чрезвычайных  ситуаций.  

Библиотеки востребованы сегодня у жителей Пластовского района  

потому, что отвечают современному уровню предлагаемых ими услуг, 

которые постоянно качественно улучшаются. 

Финансовое исполнение подпрограммы. 

Подпрограмма состоит из двух разделов: 

Наименование 

мероприятия 

Ассигнования 

2019 года, 

тыс.руб. 

Исполнено 

за 8 мес. 2019 

года, 

тыс.руб. 

% исполнения 

Обеспечение текущей 

деятельности МКУК 

МЦБС 

13 930,0 8 786,2 63 

Проведение 

мероприятий, участие в 

областных конкурсах и 

семинарах, 

комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

150,0 

 

 

 

111,8 

53,3 

 

 

 

111,8 

35,5 

 

 

 

100 

 

 

В рамках реализации Муниципальной программы «Сохранение и 

развитие культуры в Пластовском муниципальном районе на 2019-2021гг.» 

библиотечной системе выделены следующие субсидии: 

-  на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 111,8 тыс. 

рублей,  средства направлены на приобретение книжного фонда; 

- на государственную поддержку учреждений культуры в сумме 158,46 

тыс. рублей.  Средства направлены на приобретение мебели библиотеки с. 

Борисовка.  

- на государственную поддержку лучших работников сельских 

учреждений культуры в сумме 73 тыс. рублей. 
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Подпрограмма «Эффективность реализации молодёжной политики в 

Пластовском муниципальном районе» на 2019-2021 годы 

 В рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры в Пластовском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» 

осуществляет работу по реализации молодежной политики подпрограмма  

«Эффективность реализации молодёжной политики в Пластовском 

муниципальном районе» на 2019-2021 годы. 

В рамках подпрограммы проводились следующие районные 

мероприятия:   акция «Георгиевская ленточка», в рамках Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» для старшеклассников и студентов было 

проведено 4 круглых стола по темам: «Законы будем уважать, свои права мы 

будем знать!», «Земля – наш общий дом», «Путь в большое будущее через 

проекты», «В мире финансов» и районный заочный конкурс эссе «Я – 

гражданин России», квест «Мы – настоящие граждане своей страны!»,  акции 

по здоровому образу жизни и другие мероприятия. 

Концертами, дискотеками и вечерами отдыха отметили такие события 

как День студента, День всех влюбленных, День молодежи. 

 

1 Проведение муниципального этапа 

Всероссийского молодёжного фестиваля 

патриотической песни «Я люблю тебя Россия» 

1 980,00 

2 Акция «Георгиевская лента» 4 690,00 

3 Проведение Дня молодёжи, концерт группы 

«HEADLINE» 

35 000,00 

4 Акция «Я- гражданин России» 9 030,00 

5 Выборы, концерт ВИА «Новое время» 20 000,00 

 

В 2019 году на данную подпрограмму было выделено из местного 

бюджета 75, 0 тысяч рублей, освоено 45, 0 тысяч рублей, 60%. 

За отчетный период на подпрограмму выделены  средства из областного 

бюджета 

Наименование 

мероприятия 

Ассигнования 

2019года, 

тыс.руб. 

Исполнено за 

8 мес. 

2019года, 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

Субсидии на организацию и 

осуществление мероприятий 

по работе с детьми и 

молодёжью составили 

226,4 44,6 19,6 
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Подпрограмма «Детская школа искусств». 

 

В Пластовском муниципальном районе работает одна Детская школа 

искусств. 

 Контингент обучающихся на 2019-2020 учебный год составил 510 

человек, которые заняты на отделениях: музыкальном, хоровом, 

художественном, хореографическом, подготовительном и отделении раннего 

эстетического развития. 

В сравнении с прошлыми годами: 

           2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

450 500 510 510 

 

Основным видом деятельности школы искусств, является 

предоставление образовательных услуг по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам дополнительного образования детей. 

Учебный процесс обеспечивает 19 преподавателей. 

Педагогический состав постоянно обучается на курсах повышения 

квалификации, семинарах, мастер-классах.  

  

В школе искусств Пластовского района действуют, как долгосрочные 

образовательные программы (5-годичные, 7-годичные), так и 1,2-годичные. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Название Место 

проведения 

Количество 

участников 

1.  18.01.19   Методический день 

«Образовательный процесс по 

ДПОП»   

ДШИ 

п.Красногорский   
9   

2.  24.01.19  Онлайн -семинаре по заполнению 

отчетной документации (форма 1-

ДО)  

 

СОШ №20 

г.Пласт 

 

1 

3.  1.02.19 Семинаре совместно  с делегацией 

из Челябинска за Возрождение 

Урала  

Музей 

г.Пласт 

 

5  

4.  13.02.19 Методический день «Обмен 

опытом работы ДШИ по ОП»   
 

ДШИ 

п.Увелка   

 

4  

5.  14.02.19 Семинар по заполнению отчетной 

документации (44-ФЗ)  

 

«Школа №20» 
г.Пласт –  

2  

6.  27.02.19 Совместный концерт пианистов 

ЗМО  

 

ДШИ 

Пласт   

 

1  

7.  19.04.19 Областной семинар «Теория, 

методика, практика работы с 

обучающимися по ДПОП»  

 

ЧГИК г. 

Челябинск 

11  
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Третий учебный  год ведется обучение 3-4-5 летних детей по программе 

«Подготовка к школе». Контингент на отделении раннего эстетического 

развития составляет порядка 70 детей (7 групп). 

Благодаря активной методической работе растет профессиональное 

мастерство преподавателей и, как следствие, учащимися достигаются 

высокие результаты в конкурсах и фестивалях различных уровней. 

Достижения учащихся детской школы искусств Пластовского района за 

9 месяцев текущего года: 

Так за 8 месяцев  2019 года  64 ученика Детской школы искусств 

приняли участие в 16-ти конкурсах, из них:  3-международных, 1-

всероссийский, 5- межрегиональных, 4-областных, 2-зональных, 1 

районный), 49 детей стали лауреатами и дипломантами этих конкурсов. 

Самым значимым для школы стало участие в следующих конкурсах, где 

учащиеся  стали призерами (лауреатами и дипломантами 1,2,3 степени): 
№ 

п/

п 

Название конкурса Кол-во 

призеро

в 

отделение 

 Международные:   

1. Международный конкурс – фестиваль культуры и 

искусства DISCOVERY WORLD 2019 г. Челябинск 

3 Хореографическое  

2. Международный конкурс – фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звездный путь» г. Челябинск 

7 Хореографическое 

3. XVII Международный  интернет - конкурс PLEIN – AIR 

«Декоративно – прикладное творчество, Изобразительное 

искусство, Фотография» в рамках творческого проекта 

«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА» 

г. Санкт - Петербург 

1 Изобразительное  

 Всероссийские:   

4. Заочная детская олимпиада по Истории изобразительного 

искусства « От Джотто до Дюрера»» Г. Тотьма 

3 Изобразительное 

 Региональные:   

5. III открытый региональный конкурс «Звездный дождь» г. 

Южноуральск 

5 Вокальное  

6. X открытый региональный фестиваль – конкурс 

исполнителей на музыкальных инструментах с 

использованием фонограмм «Инструмент +» 

г.Южноуральск 

1 Инструментальное  

7. Межрегиональный  фестиваль – конкурс ансамблевой 

народной хореографии «Дыхание весны» г. Учалы 

1 Хореографическое 

8. III Открытый региональный  конкурс «Талантливые 

крохи» г.Южноуральск 

10 Хореографическое 

Изобразительное 

Инструментальное 

9. Межрегиональный фестиваль искусств «Путь к звездам» 

г. Челябинск 

4 Хореографическое 

 Областные:   

10. XI  Областной конкурс фестиваль детского танца 

«Радость» г. Троицк 

1 Хореографическое 

11. XXI  Областной фестиваль художественного творчества 

детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Искорки надежды» г. 

Еманжелинск 

2 Инструментальное 

Изобразительное 
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12. XIV Областной  фестиваль - конкурс  национальных 

культур «Соцветие Дружное Урала» г. Пласт 

2 Изобразительное 

13. Областной хореографический фестиваль (рейтинговый) 

«Радуга танца» с. Долгодеревенское 

2 Хореографическое 

 Зональные:   

14. Зональный конкурс  хоровых коллективов, вокальных 

ансамблей и солистов « Музыкальная радуга» г. 

Южноуральск 

1 Хоровое  

15. VIII Открытый зональный конкурс фортепианной 

джазовой музыки «На крыльях синкоп» п. Красногорский 

1 Инструментальное 

 Районные:   

16. I  районный конкурс детского творчества «Пасхальная 

радость» г. Пласт 

4 Изобразительное 

 

         Техническое обеспечение ДШИ соответствует новым требованиям, и 

помогает обеспечить учебно-воспитательный процесс.  

Количество музыкальных инструментов на 100% обеспечивают 

образовательный процесс. 

В этом году в рамках национального проекта «Культура»  Детская 

школа искусств получила новый инструмент – фортепиано  (349 т.р.) 

Педагогическим коллективом школы проводятся традиционные 

мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья  

направленные на создание праздничного настроения, чувства равных 

возможностей и успешную адаптацию этих детей в социуме. 

Для детей с ОВЗ существуют услуги обучения в школе по 

адаптированным  программам , 5 таких детей  получают в нашей школе 

образование,  так же доступно получение образования дистанционно и на 

дому. 

В учреждении разработан паспорт доступности, приобретен переносной 

пандус, установлена кнопка вызова, табличка Брайля с наименованием 

учреждения и режимом работы. 

В мае каждого года школа вручает свидетельства об окончании, по 

одному из направлений. Выпуск 2018-2019 года был многочисленным, 

выпуск составил 27 ребят.  

           2016-2017            2017-2018           2018-2019 

                  22                   14                 27 

 

Каждый год, кто-то из учащихся поступает в ВУЗы и СУЗы  и 

продолжают обучение по профилю, начатому в школе искусств. 

           2016-2017            2017-2018            2018-2019 

                   3                   2                    2 

 

ДШИ с надеждой ждет своих выпускников, после окончания высших и 

средних учебных заведений, в качестве преподавателей.  
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Финансовое исполнение подпрограммы «Детская школа искусств». 

Подпрограмма состоит из следующих разделов: 

Наименование 

мероприятия 

Ассигнования 

2018 года, 

тыс.руб. 

Исполнено 

за 8 мес. 

2018 года, 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

Обеспечение текущей 

деятельности МКОУ ДО 

ДШИ 

12 193,9 6 766,7 55,4 

Проведение конкурсов, 

фестивалей 

60,0 34,0 56,6 

 

В Детскую школу искусств от Министерства культуры Челябинской области 

в рамках национального проекта «Культура» передано пианино стоимостью 

348 000,00 рублей. 
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Подпрограмма «Музей – хранитель истории на 2019-2021 годы». 

 

Высокий темп творческой жизни музея задает ритм жизни района и 

города. Так, за 8 месяцев 2019 года количество посещений музея 8  тысяч 

поситителей. 

Проведены 41 выставок, 20 мастер-классов по прикладным 

направлениям, арт-пленэр «Кочкарь исторический» с участием школьников и 

пластовских художников, десятки экскурсий тематических и выездных. 

Наиболее знаковые выставки в музее: к 85-летию Челябинской области 

и 30-летию общественной организации «Землячество пластовчан в г. 

Челябинске», персональная выставка пластовского флориста Ольги 

Казанцевой к Международному женскому дню, персональная выставка 

педагога Нины Пырковой к 20-летию детского кукольного театра «Би-ба-бо», 

выставки  к Дню Победы, к Дню Пластовского района и Дню металлурга, 

фотовыставки «Best of Russia» и «Локальные святыни» по линии 

Государственного исторического музея Южного Урала и другие. 

Патриотическое воспитание включали музейные занятия в зале 

воинской славы, квесты по истории родного края. 

Продолжается совместная работа с Пластовским филиалом Копейского 

политехнического колледжа, проведена научно-практическая конференция 

«100 -летию Всесоюзному Ленинскому комсомолу».  

Для всего населения в целях патриотического воспитания ежегодно 

проводится День открытых дверей в День Победы. В этом году 9 мая музей 

посетили 232 человека  (в 2018 году – 160 человек, 2017 году – 200 человек), 

в том числе традиционную очередную встречу провели члены Союза 

предпринимателей Пластовского района. 

Ведется работа и в каникулярное время посредством привлечения 

детей и подростков к посещению музея. Для организации полезного досуга 

им традиционно предлагаются выставки, экскурсии, тематические занятия, 

мастер-классы по прикладному творчеству,  встречи с интересными людьми. 

За отчетный период музей и музейные мероприятия посетили более 620 

детей. 

Особо следует отметить такое направление, как работу с гражданами 

старшего поколения и инвалидами, это: работа с людьми пенсионного 

возраста, проходящими лечение в отделении дневного пребывания в 

санатории-профилактории ( экскурсия один раз в месяц с каждым новым 

заездом), участие детей-инвалидов и их родителей организации «Благо 

Дарю» в организации выставках.  

Впервые в 2019 г. проведены «Музейные сумерки» к Международному 

Дню музеев. Посетители проверили свои знания по истории города и района, 

участвовали в мастер-классах по рисованию на воде и по бересте, общались с 

известными пластовчанами. 

Совместно с сотрудниками отдела ЗАГС в музее проведена 

торжественная церемония бракосочетания на старинный праздник Красную 

горку. 
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Стабильно работает филиал Пластовского музея – музей имени П.И. 

Сумина в селе В. Санарка . За 2 года музей посетили более 800 человек – это 

гости из Челябинска, Магнитогорска, Чебаркуля, Чесмы, члены общества 

«Знание» и другие. 

Продвижению творческого потенциала района способствует работа 

Гильдии художников Южного Урала. Пластовские художники – члены 

Гильдии – участвуют в многочисленных творческих проектах организации (в 

т.ч. в выставке «Пасхальный Благовест» в Чесменском районе, арт-пленэре в 

г. Кыштыме). 

Музей активно участвует во всех районных мероприятиях в форме:  

выездных выставок изделий декоративно-прикладного творчества либо 

музейных коллекций, мастер-классов, выставок живописи в формате аллеи 

художников, города мастеров. 

 Ведутся работы по подготовке к открытию историко-краеведческого 

музея в селе Степное: изготавливается выставочное оборудование, мебель;  

обновляются фото и другие документы. 

Финансовое исполнение подпрограммы «Музей-хранитель истории».  

Подпрограмма состоит из следующих разделов: 

 

Наименование 

мероприятия 

Ассигнования 

2018 года, 

тыс.руб. 

Исполнено 

за 8 мес. 

2018 года, 

тыс.руб. 

% исполнения 

Обеспечение текущей 

деятельности МКУ 

Музей 

4 165,2 2 063,9 49,5 

Издательская 

деятельность, 

программные 

мероприятия 

100,0 54,7 54,7 

 

 В рамках подпрограммы в здании музея проведена противопожарная 

обработка здания снаружи и чердачного помещения. 

 Приобрели мебель в кабинет экскурсовода, цветной принтер «Epson». 

В здании заменены 2 окна. В планах строительство пандуса. В настоящий 

момент составлена смета, объявлен аукцион. 
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Подпрограмма «Туризм в Пластовском районе. 

 

В рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры Пластовского муниципального района на 2019-2021 годы» 

действует подпрограмма «Туризм в Пластовском районе на 2019-2021гг.». 

Развитие внутреннего и въездного туризма стало одним из важных 

направлений Управления культуры.  

 Одним из немаловажных стало успешное участие в фестивале-конкурсе 

«Южный Урал событийный», в рамках  IX туристической выставки «Отдых – 

2019,  которая проходила в г. Челябинск с 11 по 14 апреля. Пластовским 

районом  были представлены  2 событийных мероприятия «Суминские встречи» и 

«Большие Пластовские игры Дедов Морозов». По итогам выставки заняли II 

место в номинации «Лучшее оформление стенда» - «Большие Пластовские 

игры Дедов Морозов». Вручены диплом и денежный сертификат. 

В честь юбилея Челябинской области в Пластовском районе прошел  

автопробег. 19 января от Центральной площади все участники поехали на 

Географический центр Челябинской области, где их встречали с 

развлекательной программой. Всех присутствующих поздравили Глава  

Пластовского района А. В. Неклюдов  и Глава Борисовского сельского 

поселения А. С. Фролов.  Были организованы викторины, конкурсы, игры, 

фотовыставка «Мы в Центре». Всем участникам вручены памятные 

сувениры.  

 В январе музеем и управлением культуры был проведен фотоконкурс 

«Я здесь живу и край мне этот дорог!», посвященный празднованию 85-летия 

Челябинской области. Более 80 участников со всего района приняли участие, 

представив почти полторы сотни работ. 
Детский туризм одно из наиболее важных туристических направлений 

в Пластовском районе. В период летних каникул в Пластовском районе 

действует 9 туристических маршрутов.  «Город горняцкий - Пласт», «Русская 

Бразилия», «Салют, Победа!» (2 направления); Пласт - Верхняя Санарка - 

Светлое – Пласт, Пласт - Степное – Пласт, Пласт - Географический центр 

Челябинской области – Пласт, экологическая тропа по парку Культуры и 

Отдыха, Тимуровским маршрутом. 

21-23 июня на территории Пластовского муниципального района 

прошел XXVII Всероссийский Бажовский фестиваль. Музей представил 

краеведческую и рекламно-информационную продукцию - буклеты по 

основным туристическим маршрутам, путеводители, календари, буклеты по 

достопримечательностям района и города, - все, что может быть интересным 

для будущих туристов нашего района. 

За 8 месяцев 2019 года были изданы 8 буклетов: «Город горняцкий 

Пласт», «Золотое сердце Урала - Пластовский район», «Календарь 

событийных мероприятий Пластовского муниципального района на 2019г», 

«Салют, Победа!» (Демарино-Кочкарь; В.Санарка-Степное-Борисовка),  

«Духовные храмы», «Суминские встречи», «Большие Пластовские игры 

Дедов морозов»  - буклеты приглашения на мероприятия. 
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За отчетный период 2019 г. Пластовский район посетило 758 туристов, 

из Челябинской и Свердловской области, для которых было организованно 

23 экскурсии. 

Информация по работе в сфере туризма размещена на сайтах 

Министерства культуры, «Центра развития туризма Челябинской области» и 

«Твой Южный Урал». 

Финансирование  на  подпрограмму в 2019 году выделено: составило 

составило 30 000 рублей; ассигнований 22500 рублей, израсходовано за 9 

месяцев 20990 рублей. Процент исполнения подпрограммы 69,97%. 
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Подпрограмма «Молодость за спорт». 

 

Основной целью подпрограммы «Молодость за спорт», 

осуществляемой спортивным клубом им. А.С. Пушкина и спортивно-

досуговыми центрами Пластовского муниципального района, является 

создание условий, обеспечивающих возможность для населения 

Пластовского  муниципального района вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Информация о о работе спортивного клуба с разбивкой  мероприятий 

по группам представлена в таблице. 

Таблица  

Количественные показатели о проведенных мероприятиях 

 за 8 месяцев 2019года 

 

№ Всего 

мероприя

тий 

До 14 

лет 

14 лет и 

старше 

Для 

инвалидов 

Областные Платные Количест

во 

посещени

й 

1 83 51 32 2 10 8 7056 

 

Учащиеся школ города принимают активное участие в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях клуба.  

За отчетный период было проведено 10 областных спортивных 

мероприятий, в которых приняли участие 297 человек. Данные по 

мероприятиям представлены в таблице. 

Участие в областных спортивных мероприятиях 

№ 

п/п 

Дата и 

место 

проведени

я 

Мероприятие Из них 

участников 

Итоги  

до 14 

лет 

Взросл

ые 

1 

 

09-

10.02.2019 

XVI Областная зимняя 

сельская спартакиада 

«Уральская метелица» 

 

15 семей 1 место – семья 

Ворожбитовых 

1 место – семья 

Гордиенко 

2 место – семья 

Габитовых  

2 03.03.2019 Клубный чемпионат 12 10  
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Челябинской области по 

настольному теннису 3й 

этап 

3 05.03.2019 Турнир по настольному 

теннису, посвященный 

Международному 

Женскому Дню 

«Мамины руки дарят 

тепло» среди 

школьников.  

20  Хасенов  - 1м 

Сморжок  - 1м  

4 12.0.2019 Первенство чемпионов 

Челябинской области по 

спорту «ЛИН» 

(настольный теннис) 

2 1 1 место – 

Шейкин М. 

2 место – 

Шейкина Н. 

5 14.04.2019 Клубный чемпионат по 

настольному теннису 4 

этап 

12 6 Команда 

прошла в 

финал  

6 10.04.2018 Областной турнир по 

шашкам среди людей с 

ОВЗ г. Челябинск 

 

5 Хасенов – 3 м 

7 21.04.2018 Первенство области 

среди мальчиков и 

девочек по спорту ЛИН 

3 

 

Шейкин М-1 м 

Шейкина А-3 м 

8 28.04.2019 Турнир по настольному 

теннису среди ветеранов 

 3 1 место – 

Сурган В.И. в 

возрастной 

категории 50-

59 лет 

9 06.07.2019 Областная спартакиада 

«Золотой колос» по 

настольному теннису 

среди районов 

Челябинской области 

 

 81 

2 командное 

место  

10 07.07.2019 Областная спартакиада 

«Золотой колос» 

37 75 Выявлены 
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семейный соревнования  лучшие семьи 

 

За текущий период в спортивном клубе  проведено 14 межрайонных и 

районных мероприятий, с участием детей до 14 лет - 328,  старше 14 лет – 

121. 

Здоровый образ жизни, занятие физкультурой и спортом 

пропагандируют  спортивно-досуговые центры.  

 В спортивно-досуговых центрах Пластовского муниципального 

района развиваются такие виды спорта как волейбол, баскетбол, теннис, 

кикбоксинг, шашки и другие. Воспитанники спортивных кружков и секций 

успешно участвуют в районных, зональных, областных соревнованиях. 

Хотелось бы отметить результативную работу СДЦ с. Степнинское, СДЦ с. 

Степное (Крепость), СДЦ с. Верхняя Кабанка, СДЦ с. Кочкарь. 

В августе 2019 г. на областном фестивале спорта среди сельских 

поселений Челябинской области команда Степнинского сельского поселения 

стала победителем.  

В  отчетном периоде проводились межрайонные турниры по волейболу, 

открытый турнир по волейболу на приз Кочкарского сельского поселения в СДЦ с. 

Верхняя Кабанка, турниры по волейболу среди ветеранских команд.  

В течение года  на базе ДК «Октябрь» функционирует клуб «Белая 

ладья» (Руководитель-общественник Амплеев И. А.), в рамках проведения 

районных мероприятий, организовал 6 турниров по шашкам и шахматам, 

среди них городской чемпионат, блиц – турниры на личное первенство 

другие соревнования. 

 За отчетный период во всех клубных учреждениях района проводились 

спортивные мероприятия: «Всей семьёй на лыжах», «Лыжня России», 

праздник ко Дню физкультурника «Движение жизнь, за спорт крепче 

держись», спортивно – игровые программы «Спортивная семья», турниры по 

настольному теннису и другие. 
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Подпрограмма «Соцветие дружное Урала». 

 

 Учреждения культуры района стараются бережно хранить 

традиционную народную культуру, поскольку именно она становится 

единственным средством сохранения национальных традиций. В 

Пластовском муниципальном районе проводятся мероприятия направленные 

на привлечение интереса разных групп населения к традиционной культуре.  

Ежегодно широко празднуются массовые мероприятия:  Рождество, 

Масленица, Пасха, Сабантуй.  

 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. Стараемся посещать все учебные 

семинары на базе методических центров. 

Творческие коллективы Управления культуры принимали участие в 14 

областных фестивалях и конкурсах.  

В конце 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). Для школьников была организована большая 

экскурсионная программа, которая включала посещение музеев и знакомство 

с культурой и искусством других народов. 

На  Губернаторскую рождественскую  ёлку, которая ежегодно 

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

администрации ПМР приобретены призы.  Мероприятие было организовано 

при межведомственном взаимодействии с Управлением образованием, 

Управлением социальной защитой. 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 вручено благодарственное 

письмо за развитие песенного народного творчества. 

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 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.  
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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. 

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий вручил участникам 

грамоты.   

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

работала окружная выставка  традиционных ремёсел 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.М., 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. 

 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 

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 приглашён 

наш коллектив. 
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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.  Выступила с докладом и презентацией о работе 

спортивно-досуговых центров.   

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 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 берёзки 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.  

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».  

18 марта россияне отмечали годовщину присоединения Крыма к 

России. Крым объединил разные национальности.  В библиотеках района 

прошли  мероприятия, посвященные этой теме для учащихся школ города и 

района, студентов колледжа.  

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 течение года во всех  библиотеках района оформлены книжные 

выставки  под общим названием «Народы дружат книгами», посвященные 

творчеству поэтов и писателей  народов России. 

Проблема межкультурной толерантности актуальна для Детской 

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

особенности культуры своего и других народов.  
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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». 

Деятельность МКУ «Пластовский районный музей» также 

способствует распространению идей толерантности, гражданской 

солидарности и уважения к национальным и культурным ценностям всех 

народов.  

 С первого мая по 25 сентября в музее работал  выставочный проект 

Челябинского областного музея «Локальные святыни», который посетили 

более 790 человек. На нем представлены фотографии лучших фотографов 

России, с природой, храмами, портретами современников. 

В форме выездных выставок экспозиций предметов традиционного 

русского быта во всех районных мероприятиях участвовал музей. Большая 

работа проведена коллективом музея по привлечению мастеров-умельцов из 

других территорий на мероприятия в нашем районе. 

Таким образом, совместная работа всех учреждений культуры 

способствует пропаганде и распространению идей толерантности, 

гражданской солидарности и уважения к другим народам и  культурам. 
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 Говоря о реализации муниципальной программы, хотелось бы 

отметить, что в учреждениях проводятся  ремонтные работы,  продолжается 

укрепляться материальная база. 

Готовится открытию после ремонта СДЦ с Верхняя Санарка. 

Состоялся аукцион, ведутся работы по  проектно-сметной  

документации  по реконструкции «Спортивно-досугового центра» с. Старый 

Кумляк. 

В  областном конкурсе «О мерах государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений»  получили  грант  341,92 рублей на укрепление 

материально- технической базы.  Победителями конкурса стали Дом 

культуры с.  Борисовка и библиотека с. Борисовка.  В Дом культуры 

с.Борисовка заменены окна, в  библиотеку с. Борисовка приобретена мебель.   

Заведующая Демаринским сельским филиалом №13 Ужик М. А. 

приняла участие в областном конкурсе «Государственная поддержка лучших 

работников сельских учреждений культуры»   в 2019 году, получила грант  

73 тыс. руб. 

В рамках Национального проекта «Культура» в декабре 2019 г. 

осуществлена поставка  многофункционального передвижного культурного 

центра «Автоклуб». 

В Детскую школу искусств от Министерства культуры Челябинской 

области в рамках национального проекта «Культура» передано пианино. 

Минувшие 8 месяцев 2019г. в нашем районе были насыщенными 

культурными событиями, мероприятиями, фестивалями. 

Большое внимание уделялось повышению качества услуг культуры, 

организации и проведении массовых зрелищных мероприятий активному 

участию в областных конкурсах, развитию музейного и библиотечного дела, 

сохранению и развитию народного творчества, информационной политики. 

Ко всем мероприятиям готовятся видео презентации, печатаются 

буклеты, дипломы, грамоты, благодарственные письма участникам. 

Видеоматериалы по 9 мая в Пластовском муниципальном районе направлены 

на Всероссийский конкурс, посвященный годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Салют Победа!». 

Большое внимание уделяется информационно-аналитической работе. 

Ежедневно пополняется информацией новостная лента на сайте Управления 

культуры, сайте администрации района. Ведутся странички в социальных 

сетях:«Контакте», «Инстаграме», «Одноклассниках». Активно сотрудничаем 

с телевидением и редакцией газеты «Знамя Октября». За 8 месяцев 2019 г. 

опубликовано на сайте: УК– 393 статьи, в газете «Знамя Октября» - 115, 

Минкультуры ЧО- 85. 

В учреждениях культуры ведутся работы по развитию платных услуг. 

Продолжая работу по сохранению и развитию культуры в Пластовском 

муниципальном районе мы будем и в дальнейшем придерживаться 

приоритетной направлений государственной политики в Российской 

Федерации и Челябинской области  в сфере культуры. 
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Приоритетные направления государственной политики в Челябинской 

области в сфере культуры: 
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Хотелось бы немного остановиться на том, что предстоит нам в 2020 

году. 

С 2019 года в Российской Федерации впервые утвержден и начал 

действовать национальный проект «Культура». 

Национальный проект «Культура» - это документ с целевыми 

показателями, срок реализации которого с 2019г. по 2024 года. Для 

достижения целей сформировано три федеральных проекта «Культурная 

среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». 

Проект «Культурная среда» предусматривает модернизацию 

инфраструктуры культуры и реновацию всех учреждений  - от национальных 

до сельских.  

Проект «Творческие люди» предусматривает обучение и 

переподготовку кадров, поддержку творческих инициатив. Выделение 

грантов для реализации инновационных творческих проектов. 

Проект «Цифровая культура» обеспечит внедрение цифровых 

технологий в культурное пространство стран.  Создание виртуальных 

концертных залов на площадках библиотек, культурных центров и музеев. 

Благодаря такому формату жители смогут участвовать в онлайн в 

знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Это 

может быть видеозапись или прямая трансляция, которую будет 

обеспечивать Минкультуры. 

По аналогии с региональным паспортом национального проекта, 

разработан муниципальный паспорт, в который включены приоритетные 

направления и мероприятия на 2020 – 2024 годы. 

 Хочу выразить искреннюю благодарность от себя и всех работников 

культуры Главе Пластовского муниципального района А.В. Неклюдову, 

заместителям глав, Администрации района, Главам поселений, депутатам, 

руководителям учреждений и организаций за помощь и совместную работу,  

 Спасибо за внимание. 


