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1. Сеть учреждений культуры муниципального образования  
(общая характеристика видов учреждений, изменения в сети, перечень 

других ведомств и организаций культуры на территории) 

 

Сеть муниципальных учреждений культуры Пластовского района с 1 

января 2020 года по 1 января 2021 года  изменилась и включает 39 

учреждений, в том числе 16 библиотек, 20 клубных учреждений, 1 музей, 1 

ДШИ, 1 стадион. Статус юридического лица имеют 5 структурных 

подразделений: 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система»; 

-Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детская школа искусств Пластовского 

муниципального района; 

- Муниципальное казенное учреждение Пластовский стадион «Труд»; 

-Муниципальное казенное учреждение «Пластовский районный 

музей»; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

Централизованная библиотечная система». 

Численность населения Пластовского муниципального района на 1 

января 2020 года составляет 25067 человек, в том числе городского – 17273 

человек, сельского – 7794 человека. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (МКУК «МЦБС»).  

Сеть библиотек: на 01.01.21 г.: общее количество: 16, в том числе:  

Центральная межпоселенческая библиотека, Центральная межпоселенческая 

детская библиотека, 14 сельских филиалов. 

- количество библиотек нового типа: 1 (Борисовский сельский филиал №1) 

открыт за счет средств областного бюджета + софинансирование из местного 

бюджета.   

     В мае 2020 года произошло сокращение одного структурного 

подразделения МКУК «МЦБС», закрыт сельский филиал №12 в п. Светлый.  

Сложившаяся тенденция к уменьшению основных показателей 

библиотечной деятельности сохраняется. На снижение показателей серьезное 

влияние оказывал следующий фактор: ежегодное снижение численности 

населения поселка. В течение нескольких лет происходит отток и  расселение 

жителей поселка Светлый. Жители получают новое жилье, уезжают на 

постоянное место жительства в другие населенные пункты. В поселке 

закрыта  школа и детский сад. В библиотеку приходит все меньше и меньше 

читателей. На 01.01.2021 г. численность жителей,  фактически проживающих 

в поселке, составляет 29 чел. 
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Содержать библиотеку становится нерентабельно, так как происходит 

отток читателей, индикативные показатели библиотека не выполняет уже 

более трех лет. Ремонтировать здание библиотеки также не имеет смысла, 

так как здание библиотеки расположено в 100 метрах от карьера 

Светлинский. Площадь карьера постоянно увеличивается, в связи с эти 

существует высокий риск обрушения здания. 

В связи с ликвидацией стационарной библиотеке в п. Светлый,  для 

библиотечного обслуживания жителей организован передвижной пункт 

выдачи книг от Центральной библиотеки. Все желающие жители села могут 

взять книги и периодические издания на дом.  

Культурно-досуговые учреждения. 
Сеть культурно-досуговых учреждений Пластовского муниципального 

района на 1 января 2021 года изменилась, объединяет 20 культурно-

досуговых учреждений, в том числе: 

– Дворец культуры – 1 

– Домов культуры – 2 

– Спортивно-досуговых центров — 10 

– Сельских клубов – 5 

– Спортивных клубов – 2 

Культурно-досуговые учреждения расположены в каждом населенном 

пункте Пластовского района, в том числе по поселениям: 

– Пластовское городское поселение – 2, в том числе 1 Дворец 

культуры, 1 спортивный клуб; 

– Борисовское сельское поселение – 5, в том числе 1 дом культуры (с. 

Борисовка), 2 сельских клуба (с.Воронино), 2 спортивно-досуговых центра (с. 

Радиомайка, с. Верхняя Санарка); 

– Демаринское сельское поселение – 6, в том числе 1 дом культуры (ДК 

«Прометей» с. Демарино), 2 спортивно-досуговых центра (с. Новый Кумляк, 

Старый Кумляк), 3 сельских клуба (с. Михайловка, Кукушка, Котлик); 

– Степнинское сельское поселение – 3, в том числе 3 спортивно-

досуговых центра (с. Степнинское, с. Степное (Крепость), с. Степное 

(Форштадт); 

– Кочкарское сельское поселение – 4, в том числе 3 спортивно-

досуговых центра (с. Поляновка, Верхняя Кабанка, Кочкарь), 1 сельский клуб 

(с. Чукса). 

В мае 2020 года произошло сокращение одного структурного 

подразделения МКУК «МЦКС», закрыт сельский клуб в п. Светлый.  

Сложившаяся тенденция к уменьшению основных показателей клубной 

системы  сохраняется. На снижение показателей серьезное влияние 

оказывает следующий фактор: ежегодное снижение численности населения 

поселка. В течение нескольких лет происходит отток и  расселение жителей 

поселка Светлый. Жители получают новое жилье, уезжают на постоянное 

место жительства в другие населенные пункты. В поселке закрыта  школа и 

детский сад. В клуб приходит все меньше и меньше посетителей. На 
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01.01.2021 г. численность жителей,  фактически проживающих в поселке, 

составляет 29 чел. 

Содержать клуб становится нерентабельно, так как посещаемость 

участников клубных формирований снизилась практически к нулю, 

индикативные показатели клуба не выполняются. Ремонтировать здание 

также не имеет смысла, так как при очередном взрыве на карьере вновь 

образуются трещины. 

Альтернатива в конце 2019 года в рамках национального проекта из 

областного бюджета в наш район был приобретѐн Автоклуб. Мобильный 

клуб оснащѐн генератором для автономного питания; музыкальным, 

световым и мультимедийным оборудованием. Словом, есть всѐ, чтобы можно 

было развернуть импровизированную сцену на любой площадке и в любое 

время года. Ближайшие населенные пункты, в которых расположены 

учреждения культуры, находятся на расстоянии 7 км. (с. Воронино) и 5 км (с. 

Радиомайка) от п. Светлый, работники данных учреждений готовы принять у 

себя новых участников клубных формирований и посетителей клубных 

мероприятий, а также организовать выездные мероприятия в п. Светлый. 

В целом в КДУ насчитывается 20 зрительных залов, с общим 

количеством посадочных мест 2100, в том числе 18 зрительных залов в 

сельской местности, с количеством посадочных мест 1436. По городу 2 

зрительных зала с общим количеством 664 места . 

      Число  досуговых  помещений  в КДУ  60, в том числе в сельской 

местности  44 , общей площадью  4297 кв.м. По городу число досуговых 

помещений  составляет 16, общей  площадью 729,5 кв.м.        

Учреждения КДУ ПМР  обеспечены удобными подъездными и 

подходными путями, прилегающие территории к зданию могут быть 

использованы для стоянки транспорта. Имеется подъезд для 

производственных целей самих учреждений. Прилегающие территории к 

учреждениям способствуют формированию привлекательного имиджа ( в 

летнее время много цветочных клумб, имеются садовые скамейки, места для 

детских игр с аттракционами малых форм и т.д.). Все учреждения культуры 

участвуют в районном конкурсе «Цветущий край», по оформлению 

прилегающей территории.  

Имеется доступ лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата в  

КДУ (ДК «Октябрь», Спортивный клуб им. А.С. Пушкина, СДЦ с. 

Радиомайка, СДЦ с. Верхняя Санарка). 

На 1 января 2021 г. в Пластовском районе работает 1 музей в статусе 

юридического лица «Муниципальное казенное учреждение «Пластовский 

районный музей» и 2 филиала. 

За отчетный год изменений в сети не произошло. 

В сфере дополнительного образования на 1 января 2021 года 

изменений не произошло. В Пластовском муниципальном районе по-

прежнему функционирует 1 Детская школа искусств – «Муниципальное 
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казенное учреждение культуры дополнительного образования детей Детская 

школа искусств Пластовского Муниципального района». 

 

Динамика сети учреждений культуры за три года: 

Таблица № 1    

                                                                           

Наименование показателя 2018 г 2019 г 2020 г 

Число муниципальных библиотек 17 17 16 

в т.ч юридические лица 1 1 1 

в т.ч в сельской местности 15 15 14 

Число детских библиотек 1 1 1 

Число модельных библиотек 5 5 5 

Число Павленковских библиотек 7 8 8 

Число библиотек семейного чтения 1 1 1 

Число муниципальных культурно-

досуговых учреждений, 

20 20 20 

в т.ч юридические лица 1 1 1 

в т.ч в сельской местности 18 18 18 

Число Дворцов культуры 1 1 1 

Число Домов культуры 3 2 2 

Число Спортивно-досуговых центров 

 

9 10 10 

Число сельских клубов 6 6 6 

Число спортивных клубов 1 1 2 

Число музеев, 2 3 3 

в т.ч юридические лица 1 1 1 

Число ДШИ, 1 1 1 

в т.ч юридические лица 1 1 1 

Число парков культуры в городском 

поселении 

1 1 1 

в т.ч юридические лица 1 1 1 

 

Все учреждения культуры в населенных пунктах находятся в пределах 

транспортной доступности. 

Услугами учреждений культуры пользуются все категории граждан, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.Система управления и методического обеспечения 

деятельности учреждениями культуры территории 

 

Задача методического обеспечения деятельности в учреждениях 

культуры в муниципальных образованиях состоит в поддержке культурной 

целостности, сохранении и развитии этнокультурного многообразия, 
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использовании культурного капитала для экономического и социального 

развития территории.  

В течении года управления специалистами  культуры проводились 

рабочие совещания, методические семинары, выездные проверки 

подведомственных учреждений, осуществлялся анализ эффективности нашей 

деятельности по различным направлениям, довались рекомендации по 

работе. Для постоянного взаимодействия с городскими и сельскими 

учреждениями культуры создана «Рабочая группа» в Ватсапе, где решаются 

организационные вопросы, размещаются актуальная информация, фото и 

видео-материалы. 

Большую поддержку учреждениям культуры области и в т.ч.  нашего 

района оказывает Министерство культуры Челябинской области, наши 

учебно-методические центры: Челябинский государственный  Центр 

народного творчества,  Дом дружбы народов Челябинской области,  

Челябинский государственный  исторический  музей Южного Урала,  

Челябинская областная универсальная научная   библиотека, 

Государственное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации работников культуры и искусства Челябинской области». 

В рамках реализации регионального проекта  «Творческие люди», 7 

сотрудников клубных учреждений прошли повышение квалификации  на 

базе Кемеровского государственного института культуры. 

Спортивно-досуговый центр с. Кочкарь  принял  участие  в областном  

конкурсе на «Лучшее учреждение культуры на территории сельского 

поселения Челябинской области» получил  грант 183 460,00 руб. Все 

средства направлены на замену окон, дверей. 

Верхнекабанская Павленковская модельная  библиотека приняла 

участие  в областном  конкурсе  «Государственная поддержка лучших 

сельских учреждений культуры» получила грант 163460,00 руб. Средства 

пошли на приобретение мебели. 

Во время самоизоляции большое внимание уделялось 

самообразованию специалистов сферы культуры. Работники культуры 

приняли участие в заочных конференциях, вебинарах и мастер – классах. 

Обучались на курсах переподготовки и повышения профессионального 

мастерства. 

В течение года проведены методические дни в рамках подготовки 

районных месячников и межведомственных акций, реализации федеральных, 

областных и муниципальных программ.  

Одним из основных инструментов методической деятельности  

является методический мониторинг. В течение отчетного периода 

специалистами учреждениями культуры проводился мониторинг 

количественных и качественных показателей деятельности клубов, 

библиотек, музея и дополнительного образования.  
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В 2020 г. мы активно занимались информационной политикой, освещая 

вопросы культуры, организации и проведения мероприятий в городе и 

сельских поселениях. 

За отчетный период опубликовано на сайте Управления культуры – 495 

статей, в газете «Знамя Октября» - 87, на сайте Министерства Челябинской 

области – 111. 

Вопросы культуры освещались в репортажах телевизионных СМИ. На 

телевизионном канале «Пласт-ТВ» - 275 репортажей, сюжетов, ЧГТРК -1, 

Первый областной ОТВ -1, Россия 24 «Урал» -1 (фильм о культуре 

Саткинского и Пластовского районов). 

В текущем году сайт Управления культуры принял участие во 

Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с международным участие 

«Лучший сайт учреждений культуры-2020» и награжден дипломом лауреата 

и дипломом лидера народного голосования.  

В рамках конкурса проведена проверка сайта на предмет соответствия 

«Требования к структуре сайта и наличие на сайте обязательной 

информации». 

В целях популяризации деятельности учреждений культуры района и 

привлечения зрительской аудитории, клубы, музей, библиотеки продолжают 

работать для посетителей на страницах в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассниках», «Инстаграмме». Сельские клубные учреждения создали 

свои странички в социальных сетях. 

В течение года каждое мероприятие сопровождалось созданием 

оригинальной печатной продукции (афиш, баннеров, дипломов, программ).  

 

3. Вопросы культуры, рассмотренные в органах власти  муниципальных 

образований в 2020 году (решение, исполнение, причины неисполнения) 

  

Управление культуры, спорта и молодежной политики Пластовского 

муниципального района на протяжении 2020 года взаимодействовало с 

исполнительной и законодательной ветвями власти Пластовского 

муниципального района. 

На заседаниях Собрания депутатов Пластовского муниципального 

района   были рассмотрены следующие вопросы: 

- принятие в новой редакции Положения об Управлении культуры, спорта и 

молодежной политики Пластовского муниципального района; 

- принятие Типового положения об оплате труда работников муниципальных 

казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и 

молодежной политики Пластовского муниципального района и его 

структурных подразделений (за исключением централизованной 

бухгалтерии); 

- подготовки и проведения районных мероприятий. 

           На заседаниях постоянной депутатской комиссии по социальным 

вопросам были рассмотрены вопросы по исполнению: 
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- Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в 

Пластовском муниципальном районе на 2019-2021 годы» за 9 месяцев 2020 

года;  

- Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в Пластовском муниципальном районе 2019 – 2021 годы» за 9 

месяцев 2020 года. 

            На заседании постоянной депутатской комиссии по ЖКХ, 

строительству, транспорту и энергетике по вопросу исполнения 

муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности 

экономики Пластовского муниципального района и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы» за 9 

месяцев 2020 года. 

          На заседание постоянной депутатской комиссии по социальным 

вопросам рассматривался вопрос по подготовке проведения Новогодних 

праздников в Пластовском муниципальном районе. 

          На заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету и 

экономике рассматривался вопрос о принятии бюджета Пластовского 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года. 

           На заседании антитеррористической комиссии Пластовского 

муниципального района рассматривался вопрос о мероприятиях по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования и 

культуры Пластовского муниципального района. 

         На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Пластовского муниципального района 

и урегулированию конфликта интересов рассматривался вопрос о мерах, 

направленных на предупреждение коррупционных проявлений в Управлении 

культуры, а также подведомственных учреждений. 

На еженедельных аппаратных совещаниях при главе Пластовского 

муниципального района, начальником Управления культуры предоставлялся 

отчет о проделанной работе за неделю и план работы на предстоящую 

неделю. 

          Управление культуры входит в состав оргкомитетов по организации и 

проведению культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных  и других 

мероприятий. 

  

4. Перечень муниципальных программ по культуре в муниципальном 

образовании  

 

Учреждения культуры Пластовского муниципального района в течение 

2019 года являлись исполнителями и участниками следующих районных 

программ:  

- Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в 

Пластовском муниципальном районе на 2019-2021 годы»; 

http://www.plastrayon.ru/municipalnye-programmy/upravlenie-kultury-sporta-i-molodezhnoi-politiki/MCP%20Sohranenie%20i%20razvitie%20kultury%20v%20PMR%202013-2015.doc
http://www.plastrayon.ru/municipalnye-programmy/upravlenie-kultury-sporta-i-molodezhnoi-politiki/MCP%20Sohranenie%20i%20razvitie%20kultury%20v%20PMR%202013-2015.doc
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- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма на 2019-2021 годы»; 

- Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры Пластовского муниципального района на 2018-2020 

годы»; 

- Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Пластовском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы»; 

 - Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Пластовском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы»; 

- Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Пластовском муниципальном районе на 2021-2023 годы»; 

- Муниципальная программа «Профилактика и противодействие 

проявлениям экстремизма на территории  Пластовского  муниципального 

района на 2018-2020 годы»; 

 - Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению и 

незаконному обороту наркотических средств в Пластовском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы»; 

- Муниципальная программа «Доступная среда Пластовского 

муниципального района на  2016 -2020 годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие образования в Пластовском 

муниципальном районе на 2018-2020годы», подпрограмма «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в  

Пластовском муниципальном районе»  

  

5. Мероприятия в рамках реализации национального проекта 

«Культура» (в разбивке по трем региональным проектам «Культурная 

среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» с указанием 

синхронизации проектов других ведомств, реализованных в 

учреждениях культуры территории («Реальные дела», «Городская 

среда» и др.). 

Проект «Культурная среда» Создание модельных муниципальных 

библиотек. 

21 августа 2020 года, в рамках национального проекта «Культура», 

открыла свои двери для читателей и гостей Пластовского района библиотека 

нового поколения в селе Борисовка.  

На модернизацию было направлено 3 миллиона рублей из 

регионального бюджета и 600 тысяч  из бюджета Пластовского района. 

Изменилась библиотека не только внешне: новый интерьер продиктован 

основными принципами информационного пространства - доступность и 

многофункциональность. Значительно обновился книжный фонд библиотеки. 

4500  экземпляров новых изданий поступило в библиотеку, большую часть из 

которых составляли издания отечественной и зарубежной классики, а также 
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современная художественная литература для детей и подростков, книги 

укрупненным шрифтом. Библиотека оснащена самым современным 

мультимедийным оборудованием: сенсорным столом, световым столом для 

рисования песком, компьютерной техникой, планшетами, проектором, 

аудиосистемой.  

Проект «Творческие люди» предусматривает обучение и 

переподготовку кадров, поддержку творческих инициатив.  

Так в рамках реализации Регионального проекта «Творческие люди», для 

достижения одной из целей регионального проекта, в 2020 году Управления 

культуры и его подведомственных учреждений повысили квалификацию в 

сфере культуры на базе  Кемеровского государственного института культуры 

по следующим программам:  «Танцы народов России», «Создание и 

продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента», 

«PR сопровождение деятельности учреждений культуры», «Менеджмент и 

маркетинг в сфере культуры», «Современные образовательные технологии и 

методики обучения на струнно-смычковых инструментах». Обучены 6 

сотрудников клубных учреждений культуры. 

Проект партии Единая Россия «Реальные дела»  - строительство Скейт-

парка – общий размер Трансферта, предоставляемого из областного бюджета 

составил: 2 058 805,00 руб. 

 

6. Имиджевые мероприятия, их оценка (не более пяти).  

В феврале в ДК «Октябрь» состоялась торжественная встреча 

ветеранов комсомола, посвященная 100-летию Пластовского Комсомола.  

На юбилей комсомолии собрались разные поколения, в том числе 

приехали представители Землячества пластовчан в г. Челябинск. 

      К памятной дате выпущены Памятные значки«100 лет  - Пластовскому  

комсомолу» и вручены ветеранам.  

В рамках празднования  в Пластовском районе был   организован  

автопробег. Старт дан с городской центральной площади  до площадки 

Бажовского фестиваля с. Демарино.  На площадке для участников 

автопробега была организована большая культурная программа.  

В отчетном году была проведена российская  научно-практическая 

конференция, посвященная юбилейным датам района: 175-летию начала 

золотодобычи, 80-летию города, 75-летию Победы, 45-летию Пластовского 

музея. Тема: «Малые города России: пространство формирования и 

укрепления социальной и культурной идентичности общества». 

Организаторы конференции: глава района, управление культуры, профессор 

ЧГАКИ Лазарева Л. Н., районный музей. В мероприятии приняли участие  68 

авторов. Конференция прошла в заочном формате. Был издан сборник (120 

экземпляров), в котором  представлено 69 докладов по восьми разделам. 

Среди авторов: профессора, кандидаты наук, руководители предприятий, 

педагоги, работники культуры, краеведы, студенты, общественные деятели  

из Челябинской области, Санкт-Петербурга, Тамбова, Твери. В ходе 
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подготовки мероприятия произошла невосполнимая утрата – скончался глава 

района А. В. Неклюдов.  

Оргкомитетом было принято решение присвоить конференции статус 

«Неклюдовские чтения» и проводить их  один раз в два года. 

В режиме онлайн проведена патриотическая акция «Голоса Победы», 

которая стала самой массовой.  Участники акции должны были прочитать 

произведение о войне или исполнить песню военных лет. Акция «Голоса 

Победы» собрала около 300 участников самого разного возраста.  Стихи о 

войне эмоционально и выразительно читали дети дошкольного возраста, 

школьники, молодежь, люди среднего и старшего возраста. Более 2500 

зрителей интернет-сообществ посмотрели и оценили работы участников 

акции. 

 «День России» - один из важнейших государственных праздников, 

когда мы вспоминаем ключевые вехи в истории страны и гордимся своими 

героями. В этом году акцент при праздновании в Пластовском районе 

сделан именно на историко-культурной составляющей. В 2020 году отметил 

80-летие Пластовский района  - лучший повод как можно лучше узнать 

свою малую родину. В канун празднования Дня России работники 

Управления культуры, спорта и молодежной политики Пластовского района 

подняли Флаг Российской Федерации,  в точке географического центра 

Челябинской области, которая находится на территории Пластовского 

района. Главная цель акции «Флаги России», поднятие флага  в  необычных 

местах, показать единение всех людей нашей страны.  Акция завершилась с 

песней «Гимн России».  

 

Мероприятия, посвященные 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне (крупные акции) 

 

2020 год – особый год для нашей страны. В этом году исполнилось 75 

лет, как закончилась Великая Отечественная война. По Указу Президента РФ 

2020 год объявлен в России «Годом памяти и Славы». В конце 2019 г. 

Управлением культуры, спорта и молодежной политики был разработан план 

мероприятий к юбилею Победы, включающий ряд масштабных фестивалей, 

конкурсов, акций и т.д. К сожалению, в связи с пандемией планы работы 

учреждений скорректированы. Тем не менее, подготовка и проведение в 

новых условиях юбилея Победы для учреждений культуры стали сложным и, 

одновременно, интересным процессом. 

В связи с памятной датой, в течение года, учреждения культуры 

приняли участие во всероссийских, областных мероприятиях и онлайн-

акциях, посвященных Дню Победы, а также стали организаторами ряда 

районных культурных событий. 

Одним из самых значимым событием в начале года стало вручение 

юбилейных медалей труженикам тыла в рамках юбилейной даты 75 - летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  
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На базе Дворца культуры прошел первый фестиваль любительских 

театральных коллективов  «Театральные встречи» в Пластовском районе. 

Фестиваль был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В конкурсе  приняли участие любительские театральные коллективы 

клубных учреждений района, участники клуба поэтов «Россыпи».  

К Юбилею Победы был объявлен конкурс на лучшее оформление 

учреждений культуры.  

Все учреждения культуры приняли участие во Всероссийских онлайн-

акциях: «Бессмертный полк», «Окна Победы»,  «Георгиевская ленточка»,  

«Свеча памяти»,  «Красная гвоздика», районных акциях: «Завещано нам 

память сохранить», «Вечно живым», «Бумажные мечты», «Молодое 

поколение за Победу», «Дети рисуют о мире и о войне». 

В Пластовском районе прошла акция «Бессмертный полк». Жители 

района присылали фотографии ветеранов Великой Отечественной войны на 

электронную почту Управления культуры, в результате акции был составлен 

видеоклип и запущен в прямом эфире в социальных сетях. 

Возложение цветов к памятникам, обелискам повсеместно прошли в 

сокращенном варианте, но всех объединяла наша память, наша скорбь, наша 

гордость.  

В рамках проекта «Поем всем двором», совместно с Управлением 

социальной защиты, в жилом комплексе Домов ветеранов были 

организованы концертные программы.  

А концертная армейская бригада из сотрудников сельских клубных 

работников, библиотеки и участников самодеятельности уже адресно 

поздравляла тружеников тыла и детей погибших защитников Отечества. 

Сотрудники сельских учреждений  запустили акцию «Расскажи о своем 

воине -герое».  В День Победы организовали автопробег «Спасибо деду – за 

победу».  

Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих 

в работе библиотек района.  

В январе библиотеки района присоединились  к всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». Акция была приурочена к 76-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда. Акция «Блокадный хлеб» — это исторические  уроки, 

часы мужества и уроки памяти под общим названием «Блокада.  

В режиме онлайн прошла в апреле  всероссийская акция «Библионочь - 

2020».  Акция была запущена на официальных сайтах:  Управления культуры 

Пластовского муниципального района и в МКУК «МЦБС»,  в социальных 

сетях:  ВКонтакте и Одноклассники.  Всего было представлено 6 викторин, 

собравших 2198 просмотров.  

В течение года сотрудниками библиотеки  была подготовлена серия 

буктрейлеров, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «И память о войне нам книга оживит».  
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В сентябре в Центральной библиотеке состоялся «Диктант Победы».  В 

акции приняли участие 18 жителей Пластовского района, разного возраста: 

школьники, студенты, сотрудники Росгвардии, библиотекари. 

В библиотеках района прошли различные мероприятия, посвященные 

Челябинскому тракторному заводу, который в годы войны производил танки 

для фронта.  

Районным музеем проделана большая работа к юбилею Победы, 

изготовлен и установлен баннер на центральной площади г.Пласт, куда 

вошли фото более 1200 участников Великой Отечественной войны.  

С 28 апреля работали выставки, посвященные 75-летию Победы в 

военном и выставочном залах музея. Подготовлена выставка работ участника 

Великой Отечественной войны - Георгия Павловича Докукина «Скульптуры 

малых форм».  

К юбилею Победы был издан справочник «Орденоносцы Пластовского 

района в истории России - Южного Урала».   

Проведены мероприятия в онлайн-формате: Всероссийские акции 

«Ночь в музее», «Знаем и любим свою малую Родину».  

В районном творческом  конкурсе «Братство народов в военные годы», 

приняли участие 18 человек. Участники в своих сочинениях, эссе,  

литературных изложениях писали воспоминаний участников войны и 

тружеников тыла о подвигах во время Великой Отечественной войны.  

В фотоконкурсе «Россия моими глазами» приняли участие 81 человек, 

представившие 200 работ. Каждая фотография отражала любовь к стране, к 

своей малой Родине, культуре и еѐ историческому прошлому.  

В социальной сети «Одноклассники» на странице Пластовского музея  

и сайте Управления культуры размещены следующие материалы:  баннер 

«Помни меня», «С Днѐм Победы в Великой Отечественной войне!». 

Материалы об 11-ти Героях Отечества Пластовского района, о фронтовиках 

и тружениках тыла сельских поселений,  об участниках войны сотрудников 

Пластовского ОМВД,  размещены книги военной тематики для онлайн-

чтения в рубрике «Читаем вместе с Пластовским музеем».  

Сотрудниками музея подготовлены онлайн-экскурсии: «Улицы в честь 

Героев Советского Союза Пластовского района», открытие выставки в 

военном зале музея.  

Многие материалы к юбилею Победы мы направляли на сайт Дома 

Дружбы народов Челябинской области, активно работали на сайте 

Администрации Пластовского муниципального района, Управления 

культуры в социальных сетях. 

    Конечно, онлайн-мероприятия не могут полностью заменить обычный 

формат проведения самого значимого для нашего народа праздника. Но в 

создавшейся обстановке все проведенные  мероприятия способствовали 

созданию праздничного настроения у людей, чувства сопричастности, 

солидарности  и единения. Все акции, конкурсы нашли большой отклик у 

жителей нашего района.  
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7. Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда» 

Одним из важнейших направлений социальной политики государства в 

отношении инвалидов является обеспечение доступности к объектам 

социального, культурного, производственного и бытового назначения. 

По программе «Доступная среда» в ДК «Октябрь», спортивном клубе 

им. А.С. Пушкина, в Доме культуры с. Борисовка, спортивно-досуговых 

центрах: с. Радиомайка, с. Верхняя Санарка оборудованы пандусы для 

инвалидов-колясочников.   

          В 2020 года  на 19 объектах  выполнены следующие работы по 

адаптации: 

В кинозале ДК «Октябрь» установлено оборудование для 

тифлокомментирования на сумму 150 436,00 руб. обновлены расписание 

работ в черно-желтой цветовой гамме, на двери наклеены знаки безопасности 

«Желтый круг», установлена тактильная табличка «Брайля»; 

- В ДК с. Борисовка, СДЦ с. Радиомайка, СК с. Воронино,  ДК 

«Прометей» с. Демарино, СК с. Михайловка, СДЦ с. Новый Кумляк, СК с. 

Котлик, СК с. Кукушка, СДЦ с. Степное (Фротштат), СДЦ с. Степное 

(Крепость), СДЦ с. Степнинское, СДЦ с. Кочкарь, СДЦ с. Кабанка, СДЦ с. 

Поляновка, СК с. Чукса  установлены  таблички со шрифтом Брайля, 

обновлены расписание работ в черно-желтой цветовой гамме, на двери 

наклеены знаки безопасности «желтый круг». 

Работы по адаптации выполнены на общую сумму - 150 476,00 тыс. 

рублей из местного бюджета. 

Перед проведением массовых мероприятий издаются приказы о 

назначении сотрудников, ответственных за сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются условия их 

безопасного перемещения при входе и внутри зданий клубных учреждений. 

Культурно-досуговая деятельность по программе «Доступная среда» 

представляет собой процесс создания условий для организации свободного 

времени, связанный с реализацией их потребностей и интересов, 

обладающий личностно-развивающим характером, социально-ценностной 

ориентацией и самореализацией. 

В клубных учреждениях района ведется работа по привлечению людей 

с ограниченными возможностями к участию в кружках, любительских 

объединениях. В ДК «Октябрь» работает кружок декоративно-прикладного 

творчества «Барбарики», в который привлекаются дети-инвалиды. В данном 

кружке дети занимаются вместе со здоровыми детьми и участвуют в 

выставках ДК «Октябрь».  

 Пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья 

занимаются в НК хоре русской песни «Родные напевы», женском клубе 

прикладного творчества «Сударушка», клубном формировании «Твое 

хобби». 
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В спортивном клубе им. А.С.Пушкина работает кружок по 

настольному теннису для взрослых, его посещают люди с ограниченными 

возможностями здоровья.  

    Творческие коллективы клубных учреждений участниками, которого 

являются пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, приняли 

участие в концертах, посвященных Международному женскому дню, Дню 

Защитника Отечества, а также в новогодних и рождественских 

мероприятиях. 

В спортивном клубе им. А.С.Пушкина работает кружок по 

настольному теннису для взрослых, его посещают люди с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Кружок настольного тенниса 2 раза в неделю посещают дети из 

коррекционной вспомогательной школы-интерната восьмого вида. 

Руководителям кружка является Груздева С.А., которая использует 

различные методы работы. 

Одна из задач  библиотеки как учреждения социального и культурного 

назначения связана с оказанием помощи в получении информации и 

организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и 

адаптации в обществе.  

В Центральной межпоселенческой детской библиотеке 

разработана программа «Шире круг», которая призвана способствовать 

обеспечению равного и свободного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к библиотечным услугам, увеличению их круга 

общения, развитию творческих способностей. Библиотекари проводят 

мероприятия в НКО «Центре социальной адаптации и реабилитации» 

«БлагоДарю». Особенные дети и их родители принимали участия в 

литературных играх, конкурсах, мастер – классах. Библиотекари стараются  

делать мероприятия красочными, эмоциональными и  наглядными с учетом 

особенностей этих детей. 

Не оставлены без внимания читатели, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать библиотеку, такие читатели обслуживаются на дому. На 

базе Центральной  библиотеки  работает  библиотечный пункт для читателей 

с ограниченными возможностями здоровья. Челябинская областная  

библиотека для слепых и слабовидящих предоставляет  из своего фонда  во 

временное пользование  читателям  специальные виды изданий:  книги, 

напечатанные  укрупненным шрифтом, напечатанные рельефно-точечным 

шрифтом, аудиокниги («говорящие книги»), книги, записанные на кассеты, 

компакт-диски, флеш-карты. 

Сайт МКУК «МЦБС»  адаптирован  для слабовидящих читателей. Для 

всех 16 библиотек утверждены паспорта доступности.  

В 2020 г в Борисовскую модельную библиотеку было закуплено 156 

экземпляров книг: из них 8 экземпляров - говорящие книги, 5 экземпляров – 

книги шрифтом Брайля, 143 экземпляра – книги укрупненным шрифтом. 
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Расписания работы всех библиотек  оформлены в соответствующих для 

слабовидящих людей черно – желтых тонах. Все пороги в зданиях библиотек 

обозначены желтой эмалевой краской. Библиотеки обеспечены знаками 

безопасности «Желтый круг» на входные двери. В библиотеки: с. Кочкарь 

(с/ф №7)  и с.Демарино (с\ф №4) установлены кнопки вызова библиотекаря 

для помощи инвалиду. В библиотеках: с.Верхняя Кабанка (с/ф №3), 

с.Кочкарь  (с/ф №7), с. Демарино (с/ф №4)  установлены  пандусы. 

Всего на 01.01 2021 г.  по программе «Формирование доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения» обучено 6 

сотрудников. 

В учреждении Детской школы искусств существуют услуги обучения в 

школе, для детей с ОВЗ  по адаптированным программам, 4-еро таких детей 

получают в школе образование на музыкальном и отделении ИЗО. 

 В учреждении имеется паспорт доступности, переносной пандус, кнопка 

вызова, табличка Брайля с наименованием учреждения и режимом работы, 

имеются тактильные желтые таблички для слабовидящих, сайт оснащен 

увеличенным шрифтом.  

Педагогическим коллективом школы проводятся традиционные 

мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья (День 

знаний, Новый год, День защиты детей), направленные на создание 

праздничного настроения, чувства равных возможностей и успешную 

адаптацию этих детей в социуме. В этом году все мероприятия проводятся с 

соблюдением мер указанных Роспотребнадзором РФ. 

В целях создания безбарьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в районном музее для инвалидов-колясочников был 

оборудован пандус, звонок и табличка для вызова персонала у входа. На 

входе в районный  музей была установлена табличка для слабовидящих со 

шрифтом Брайля, звонок с табличкой для вызова персонала у крыльца музея.  

 

 

7. Мероприятия в рамках реализации программы  

«Старшее   поколение» 

Основной задачей работников учреждений культуры при работе с  

пожилыми людьми является организация досуга, вовлечение их  в 

культурную, творческую, спортивную деятельность, благодаря чему 

граждане пожилого возраста могут вести интересную и полноценную жизнь. 

Работа  Управления культуры со старшим поколением построена в 

тесном взаимодействии с Управлением социальной защиты населения, 

Советом ветеранов Пластовского муниципального района, Союзом 

пенсионеров России, Обществом инвалидов. 

В учреждениях культуры для людей старшего поколения проводились 

культурно-досуговые мероприятия самых разнообразных форм:  вечера - 

встречи, митинги, праздничные концерты, вручение медалей труженикам 
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тыла,  поздравления юбиляров, посещение на дому тружеников тыла и детей 

войны, акций. 

В феврале шла большая подготовка к фестивалю самодеятельного 

творчества для старшего поколения,  который, к сожалению, не состоялся из-

за пандемии. 

В 2020 году жители Пластовского района стали участниками 

Областного проекта «Ветеранские встречи», организованного Областным 

Советом ветеранов и Челябинской государственной областной филармонией. 

Самыми популярными по-прежнему являлись вечера отдыха, 

тематические встречи, посиделки в рамках празднования различных 

календарных и народных праздников, таких как Новый год, Масленица. 

Большое внимание уделялось людям пожилого возраста в праздники, 

приуроченные 23 февраля, 8 марта.  

В период пандемии многие жители старшего поколения приняли 

участие в акциях, проводимых онлайн: «Голоса Победы», «Завещано нам 

память сохранить», Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», «Свеча 

Памяти». Мастера декоративно-прикладного творчества представляли свои 

изделия в мастер- классах  и делились секретами рукоделия.  

1 октября 2020 года прошел праздничный концерт «Как дороги Ваши 

сердца», посвященный Дню пожилого человека В связи с высоким уровнем 

заражения короновируса в стране, было решено провести концерт у домов 

ветеранов. Песни были подобраны с учетом возраста и интересов 

слушателей, то есть пожилых людей г. Пласт. Ежегодно учреждениями 

культуры организуются мероприятия, посвященные Дню добра и уважения. 

На территории сельских поселений большой популярностью у ветеранов 

пользуются «Визиты почета», которые организуют работники культуры. 

Поздравления, концертные номера, сувениры создают праздничное 

настроение у людей преклонного возраста. 

Для людей старшего поколения создано 14 клубных формирований 

художественной направленности и 4 спортивной, но из-за возрастных 

ограничений в условиях пандемии кружки работали нестабильно. 

Большое внимание в работе учреждений культуры уделяется 

коллективам художественной самодеятельности, в которых занимаются люди 

пожилого возраста. Это такие известные не только в рамках района, но и за 

его пределами. «Народный коллектив» хор русской песни «Родные напевы» 

ветеранов труда. Участники хора стремятся донести до слушателя всю 

красоту и величие народной песни, концертные номера являются 

украшением многих мероприятий, праздников. 

«Народный коллектив» хор казачьей песни «Станичники» спортивно-

досугового центра с. Степное  активно пропагандируют культуру русского 

казачества, исполняя казачьи песни для селян  и района в праздничных 

мероприятиях и фестивалях. 

Мероприятия, проводимые в учреждениях культуры направлены на 

вовлечение граждан старшего поколения в жизнь общества, повышение их 
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эмоционального фона, поддержание стремления к полноценно, активной 

жизни. 

Среди пользователей библиотек выделяются отдельные группы, 

требующие особого внимания в силу необходимости обеспечения 

дополнительной социальной защиты. К одной из таких групп пользователей 

относятся пожилые люди. Информационные потребности данной категории 

читателей зачастую подразумевают не только  поиск книг для чтения, а 

пространства для позитивного общения в комфортной обстановке. 

 Уже в течение нескольких лет Центральная библиотека реализует, 

совместно с комплексным центром социального обслуживания населения, 

санаторием-профилакторием, обществом инвалидов и общественной 

организацией «Союз пенсионеров России» программу «Добро без границ». В 

рамках этой программы для пожилых людей  проходят мероприятия разного 

формата: тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, 

праздничные  программы, поэтические вечера, литературные встречи: 

«Рождества волшебные мгновения», «Есть такая профессия Родину 

защищать», «Дарите женщинам цветы», «Вам года – не беда», «Комсомол, 

ты в памяти моей», «Отдохнуть настало время» и многие другие. 

В июле,  к Дню Пластовского района и Дню металлурга в социальных 

сетях: ВКонтакте и Одноклассники состоялась 

виртуальная встреча пластовских поэтов «С милым краем дышу заодно!». 

Поэты подготовили видеоролики со стихами о России, о природе, о родном 

крае. Пенсионеры впервые принимали участие в таком формате 

мероприятий, но идеей остались довольны.  

В мае ветераны принимали участие в фотоконкурсе 

«Чтение в кругу семьи». Конкурс был приурочен к Международному 

Дню семьи и Общероссийскому Дню библиотек. 

 Несмотря на то, что с апреля все библиотеки перешли на работу в 

удаленном режиме, старшее поколение не осталось в стороне. Ветераны 

принимали активное участие во многих акциях, проходящих в режиме 

онлайн: «Окна России», «Голоса России», «Тотальный диктант»,  «Окна 

России».  

В течение года библиотеки района выступают как площадки для 

общения людей старшего поколения: для пенсионеров не только организуют 

массовые мероприятия, а также действуют на постоянной основе 

любительские объединения. Всего в библиотеках района действуют 9 

любительских объединений, которые  регулярно посещают 134 человека:  

- «Россыпи» - ЦМБ, «Русская горница» - с. Демарино (ф№4), «Искры 

камина» - с. Кочкарь, «Селяночка» - с. Новый Кумляк и с. Михайловка, 

«Сударушка» - с. Поляновка, «Рябинушка» - с. Демарино (ф№13) и с. 

Верхняя Кабанка, «50+» - с. Степное. 

Во всех сельских библиотеках продолжают работать  Учебно – 

консультационные пункты  по обучению неработающего населения в области  

Гражданской обороны и  защиты от чрезвычайных  ситуаций. Библиотекари 
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проводят с пенсионерами   разъяснительные беседы, информационные часы, 

видеопросмотры роликов о чрезвычайных ситуациях, тренировки по 

эвакуации в случае ЧС.  

Одним из направлений работы Пластовского районного музея является 

работа с людьми старшего возраста. 

     В течение года для граждан старшего поколения проводятся 

встречи, экскурсии, мастер-классы для людей старшего поколения, основной 

целью которых является создание условий для творческого общения людей 

старшего возраста.    

     Были  проведены онлайн-экскурсии по теме «Улицы героев 

пластовчан», «Экскурсия к памятнику Святой Варвары», по военному залу. 

Видеоролики были показаны по каналу Пласт-ТВ, размещены на сайте 

Управления культуры. 

   Музеем была проведена онлайн-акция «Люди нашего города», в 

рамках которой на сайте УК были представлены видеоролики о пяти 

интересных пластовчанках старшего поколения (писатели, художники, 

мастера декоративно-прикладного искусства) 

   Музей совместно с ветеранами, посвятившими свою жизнь шахте и 

развитию добычи золота, работает над созданием книги «Женщины-

шахтерки золотого Пласта» 

    На мастер-классах, открытии выставок частые посетители - 

отдыхающие из пансионата дневного пребывания для пенсионеров. 

Сравнительная таблица основных показателей учреждений культуры по 

работе с людьми старшего поколения за 2019-2020 гг. 

 Динамика охвата людей пожилого возраста: 

Таблица № 2  

 2019 2020 

Количество мероприятий 538 251 

Количество любительских 

объединений 

27 28 

Главной целью в работе учреждений культуры Пластовского района 

является реализация основных направлений единой муниципальной 

политики в сфере культуры, создание необходимых условий для развития и 

сохранения культуры  на территории Пластовского района, дальнейшее 

развитие и совершенствование работы учреждения, организация досуга для 

людей старшего поколения. 

  

8. Кадровая политика 
 

Управление культуры, спорта и молодежной политики (далее Управление 

культуры) является отраслевым (функциональным) органом администрации 

Пластовского муниципального района, осуществляющим функции по 

решению вопросов местного значения в сфере культуры, спорта молодежной 

политики Пластовского муниципального района. 
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Сокращенное наименование: Управление культуры. 

Подведомственными учреждениями Управления культуры являются: 

-муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система» (далее МКУК «МЦКС»); 

-муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (далее МКУК «МЦБС»); 

-муниципальное казенное учреждение «Пластовский районный музей» 

(далее МКУ «Пластовский районный музей»); 

-муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детская школа искусств Пластовского 

муниципального района (далее МКОУ ДО ДШИ); 

-муниципальное казенное учреждение Пластовский стадион «Труд» 

(далее МКУ Пластовский стадион «Труд»). 

В Управлении культуры и в его подведомственных учреждениях 

работает 283 человек. 

 

Таблица № 3 

Учреждения 
Численность 

(2018 год) 

Численность 

(2019 год) 

Численность 

(2020 год) 

Управление культуры 75 77 79 

МКУК «МЦКС» 100 93 93 

МКУК «МЦБС» 33 33 33 

МКУ «Пластовский 

районный музей» 

8 8 9 

МКОУ ДО ДШИ 31 34 35 

МКУ Пластовский стадион 

«Труд» 

35 35 34 

 

 

 

Таблица № 4 

Количество основного персонала составляет 169  человек. 

Учреждения 
Численность 

(2020 год) 

МКУК «МЦКС» 88 

МКУК «МЦБС» 28 

МКУ «Пластовский районный музей» 6 

МКОУ ДО ДШИ 27 

МКУ Пластовский стадион «Труд» 20 

Количество сотрудников, имеющих высшее и среднее профессиональное 

образование, составляет 175 человек, из них: 

- высшее профессиональное образование имеют 78 человека (по профилю 

«культура и искусство» – 19, педагогическое – 22, библиотечное – 7, 

физкультурное – 9, другое – 21); 
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-среднее профессиональное образование имеют 97 человека  (по профилю 

«культура и искусство» - 31, педагогическое – 8, библиотечное – 14, 

физкультурное – 2,  другое - 42). 

По соответствующим должностям 99 человек (в МКУК «МЦКС» по 

профилю «культура и искусство», «педагогическое» и физическая культура - 

46 человек, в МКОУ ДО ДШИ педагогическое и  «культура и искусство» – 21 

человек, физическая культура у стадиона «Труд» - 11 человек, в МКУК 

«МЦБС» библиотечное - 21 человек).  

Доля основного персонала, имеющие высшее и среднее профессиональное 

образование в 2020 году составляет 58,6%, в 2019 году - 56,8%, в 2018 году - 

54,14%, в 2017 году - 47,7%, в 2016 г. – 38,8%, 2015г. – 35,1%. 

Вопросам обучения в учреждениях культуры уделяется большое внимание. 

Управление культуры ежегодно проводит работу по целевому обучению с 

Челябинским государственным институтом культуры.  

В настоящее время по целевому направлению обучаются 4 человека.  

На сегодняшний день в учебных заведениях обучаются 18 сотрудников 

Управления культуры и подведомственных учреждений. 

На базе Челябинского государственного института культуры организованы 

годичные курсы профессиональной подготовки специалистов из 

государственных и муниципальных учреждений культуры, которые имеют 

среднее, высшее педагогическое, гуманитарное или иное образование, 

однако не имеют профильного образования по специальности культура и 

искусство. Целью профессиональной подготовки является освоение новых 

образовательных программ для получения права на профессиональную 

деятельность, непосредственно по профилю своей нынешней работы. 

В 2020 году годичные курсы переподготовки окончили 8 сотрудников 

Управления  культуры. 

С целью повышения профессиональной подготовки сотрудники 

учреждений подведомственных Управлению культуры приняли участие в 

курсах повышения квалификации по 10 разным направлениям, из них в 

рамках реализации Регионального проекта «Творческие люди» по 4 

направлениям. А так же поучаствовали в 38консультативных и обучающих  

семинарах, вебинарах, видеоконференциях и мастер-классах.  

В 2020 году за подготовку и проведение всероссийских и районных 

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

эффективные показатели в работе были награждены следующие работники 

Управления культуры и его подведомственных учреждений: 

- Благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области 

– 1 человек (Забродина Л.Г.); 

- Грамота Губернатора Челябинской области – 1 человек (Банников В.А.); 

- Премия Законодательного собрания Челябинской области – 1 человек 

(Сладков К.Ю.); 

- Почетная грамота главы Пластовского муниципального района – 4 человек 

(Ермолова Н.С., Бурова Г.Н., Казанцева В.И., Белицкая О.Н.); 
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- Благодарность главы Пластовского муниципального района – 9 человек 

(Брускова Т.В., Городцова Л.Н., Чернышева О.П., Отегова Э.Ю., Кольга Е.В, 

Соколова Н.Т, Васильева В.В., Забродина Л.Г., Волкова В.В.); 

-Звание «Человек года» Пластовского муниципального района в сфере 

культуры и искусства – 1 человек (Горшенева Г.В.); 

- Благодарность начальника Управления культуры, спорта и молодежной 

политики Пластовского муниципального района – 18 человек; 

Сельским специалистам МКУК «МЦКС» на основании Закона 

Челябинской области от 18.12.2014 г. № 88-ЗО «О компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям 

граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области» 

предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения в форме ежемесячной денежной выплаты в размере 

1455 рублей. 

В Управлении культуры и его подведомственных учреждениях 

предусмотрено наставничество, которое представляет собой 

целенаправленную деятельность по оказанию помощи работникам, в 

отношении которых осуществляется наставничество, в профессиональном 

становлении и развитии, по адаптации к квалифицированному исполнению 

должностных обязанностей, по самостоятельному выполнению служебных 

обязанностей, по повышению заинтересованности в высокой 

результативности профессиональной  деятельности.  

В рамках работы по внедрению профессиональных стандартов в сфере 

культуры на базе Управления культуры и его подведомственных 

учреждениях проведены следующие мероприятия: 

-Изданы приказы о внедрении и о организационных мероприятий по 

профстандартам. 

-Утверждены план-графики мероприятий по внедрению профстандартов.  

-Произведена сверка наименований должностей работников по штатному 

расписанию с наименованиями должностей  из профстандартов. 

-Произведена сверка на соответствие занимаемой должности и 

квалификации, полученной согласно диплома об окончании учебного 

заведения сотрудников. 

Сотрудники Управления культуры и подведомственных учреждений 

работают согласно профстандартов, которые утверждены на сегодняшний 

день. 

В целях реализации муниципальной программы «Профилактическое 

оздоровление работников бюджетной сферы и пенсионеров в Пластовском 

муниципальном районе» сотрудникам управления культуры ежегодно 

выделяются путевки в Санаторий-профилакторий для их оздоровления. 

Оплата путевок частично предоставляется за счет средств местного 

бюджета. 
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В Управлении культуры с 1998 года существует Пластовская городская 

организация Российского профессионального союза работников культуры, 

которая в течение всего времени ставит перед собой задачи по сплочению 

коллектива, по увеличению членства в профсоюзе, улучшению социально-

экономического положения работников, укреплению и развитию 

профессиональной солидарности, взаимопомощи. 

На сегодняшний день в профсоюзе состоят 54 работника культуры. 

Каждый из них получает Новогодние кульки для детей в возрасте от 0 до 14 

лет. Не остаются без внимания и такие праздники как Международный день 

8 Марта, День защитника Отчества, профессиональные праздники: День 

работника культуры, День Музея, День Учителя, День бухгалтера. А так же 

выделяется материальная помощь в связи с юбилейными датами и в связи с 

бракосочетанием. 

За текущий год с профкомом согласовывались нормативные акты, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников культуры: принятие 

Коллективных договоров, изменений к коллективным договорам, Положения 

о премировании, внесение  изменений в Положение о премировании.  

За отчетный период была выделена материальная помощь в связи с 

юбилейными датами 11 членам профсоюза.  

В 2020 году были представлены к вынесению Благодарности Челябинской 

областной организации Российского профессионального союза работников 

культуры «За многолетний, добросовестный труд и в связи с празднованием 

Дня работника культуры» 3 человека, но в связи с пандемией COVID-19 

награждение перенесено на 2021 год. 

 

 

10. Работа по приоритетным направлениям в сфере культурной 

деятельности: 

 

10.1.Развитие культурно-досуговой деятельности 

 

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, 

3. Кочкарь, 

4. Поляновка, 

Клубные 

учреждения  в 

селах: 

1. Кукушка, 

2. 

Михайловка, 
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5. В -Кабанка, 

6. Степное 

(Форштадт), 

7. Степное (Крепость),  

8. Степнинское, 

9. Радиомайка 

10. с. Верхняя Санарка 

 

3. Котлик,  

4. Воронино, 

5. Светлый, 

6. Чукса 

 

 

Основные показатели работы МКУК «МЦКС» 

Таблица № 5 

Количественный анализ проведенных мероприятий и посещений  

Наименование 

показателя 

2017 г. 

 

2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

(в ед.) 

3 270 3481 3499 2920 

Количество 

посетителей 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

141 949  183312 231066 92941 

 

В 2020 году проведено 2920 мероприятий, с общим количеством 

посещений 92941.  Для детей проведено 1634 мероприятий, количество 

посещений на которых 48512.  Для молодежи проведено 676 мероприятий, с 

количеством посещений 24008. В среднем на одно КДУ приходится 146 

мероприятия. По сравнению с 2019 годом в КДУ Пластовского района 

проведено мероприятий с уменьшением на 575 единиц и уменьшением 

количества посетителей на половину.  

Уменьшение количества мероприятий и посетителей 

произошло в связи пандемией коронавируса. 

                                        

Областные фестивали на нашей территории 

 

В течение отчетного периода Управление культуры сотрудничало с 

областными учреждениями культуры.  

В 2020 году Пластовский  район вошел в программу по реализации 

губернаторского проекта «Театрально-концертный зал». В рамках данного 

проекта было запланировано 8 мероприятий, к сожалению, из - за пандемии 
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состоялись только два спектакля. В 2021 году участие нашей территории в 

областном проекте «Театрально-концертный зал» будет продолжено.  

7 октября на территории Пластовского муниципального района прошел 

областной фестиваль на современное прочтение традиционной народной 

культуры «Этно-style». В конкурсе приняли участие 137 человек, среди 

которых были коллективы и солисты из разных территорий Челябинской 

области. 

8 октября на сцене  Дворца культуры «Октябрь» в Пласте состоялся 

зональный этап областного народного телевизионного  конкурса «Марафон 

талантов». В конкурсе приняли участие  25 коллективов и солистов 

Челябинской области. В финал прошли от Пластовского муниципального 

района два коллектива вокально-инструментальный ансамбль «Астрон» и 

вокальный ансамбль «Тандем», которые представляли нашу территорию в 

гала – концерте на сцене Челябинского драматического театра. 

Среди районных мероприятий следует выделить самые значимые: 

 В феврале гостеприимная Пластовская земля на два дня стала центром 

острейших спортивных баталий среди сильнейших команд по хоккею с 

мячом.  Торжественное открытие XX Первенства России по хоккею с мячом 

среди ветеранов. В соревнованиях принимали участия  команды из 

Свердловска, Нижней Туры, Омска, Белорецка и Челябинской области.  С 

приветствием обратился глава Пластовского района Александр Васильевич 

Неклюдов, и председатель региональной общественной организации 

«Урожай» Борис Михайлович Хабиров.  Продолжилось мероприятие 

выступлением  творческих коллективов  Пластовского района. Для гостей 

учреждения культуры приготовили культурную программу. 

20 февраля  во Дворце культуры «Октябрь» состоялось  торжественное 

собрание, посвященное Дню защитника Отечества.   

В марте,  для  жителей  района было проведено народное гулянье 

«Гуляй масленица, гуляй широкая», посвященное проводам зимы.  

7 марта в районном Доме культуры «Октябрь» состоялась праздничная 

программа, посвященная Международному женскому дню 8 Марта. 

 Со второго квартала 2020 года многие наши мероприятия были 

проведены в онлайн-формате. В том числе, к сожалению и все 

запланированные ранее по проведению Юбилея Победы. 

 9 мая, в праздничный День великой Победы, жителей нашего 

Пластовского района встречал цикл культурно-массовых мероприятий и 

акций в официальных интернет-сообществах и на сайте https://uksmp-

plast74.ru/. 

В период пандемии учреждениями культуры были проведены 

традиционные мероприятиям в режиме онлайн: День защиты детей, День 

России, День Пластовского муниципального района, День семьи, любви и 

верности,  День молодежи, День строителя, День физкультурника,  День 

Государственного флага Российской Федерации, День народного единства и 

https://uksmp-plast74.ru/
https://uksmp-plast74.ru/
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другие. Проведен митинг к Дню шахтера, открыт памятник Шахтерам, 

трудившимся в нашем районе в военные и трудные послевоенные годы. 

  В Единый день голосования во всех учреждениях района проведен 

цикл мероприятий: выставки, концерты, мастер – классы по прикладному 

творчеству, выезды автоклуба в отдалѐнные районы города. 

В ПКиО прошло торжественное открытие памятника жертвам 

политических репрессий. Основная цель мероприятия – почтить память 

невинно репрессированных граждан. В митинге приняли участие творческие 

коллективы, чтецы и солисты ДК «Октябрь». 

В 2020 году проведена большая работа учреждениями культуры по 

организации детей и подростков в каникулярное время. В летний период 

были проведены мероприятия на школьных оздоровительных площадках, и 

для детей, находящихся на отдыхе в санатории – профилактории.  

К новогодним праздникам и зимним каникулам все учреждения 

культуры района приняли участие в конкурсе на «Лучшее оформление 

учреждения культуры к Новому году».  Более  990 детей посетили 

новогодние спектакли во Дворце культуры «Октябрь». 

Во всех учреждениях состоялись новогодние и рождественские 

праздники, были организованны зимние уличные гуляния, в городе Ледовом 

городке, в селах на открытых площадках.  

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики в Пластовском муниципальном районе» были 

проведены: военно – патриотическая игра «Зарница», районный фестиваль 

«Молодѐжная волна- 2020». В заочном формате проведены: образовательный 

форум «Ритм», конкурсы «Люди будущего», «Лидер 21 века». Организованы 

онлайн акции и конкурсы различных направлений «Россия – это мы», «Живи 

ярче», «Самая красивая история любви», «Побей мой рекорд», «Флаг России 

моей» и другие 

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, День семьи любви и верности, День России. 

Совместно с отделом ЗАГСа, Управлением образованием, Управлением 

социальной защиты населения, Управлением пенсионного фонда РФ 

проводятся праздники, посвященные Международному женскому Дню и 

международному Дню семьи, Дню семьи, любви и верности, Дню сельских 

женщин, направленные на повышение статуса женщин, укрепление 

семейных ценностей. В период пандемии учреждением культуры также были 

проведены следующие онлайн-мероприятия: районный фотоконкурс 

«Ромашковое настроение», создавались поздравительные видеоролики для 

семей – юбиляров, акции, челленджи, конкурсы,  мастер-классы по 

хореографии, по прикладному творчеству, шахматно-шашечные турниры и 

другие формы. 
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Спортивно-досуговые центры 

На территории Пластовского района действуют  спортивно-досуговые 

центры. В этих учреждениях наряду с культурно-массовой и творческой 

деятельностью ведѐтся физкультурно-оздоровительная работа с населением. 

Работают спортивные кружки и секции, проводятся мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни. Воспитанники СДЦ предпочитают такие 

виды спорта: волейбол, баскетбол, футбол, кикбоксинг, настольный теннис, 

шашки, шахматы. На постоянной основе проходят «Товарищеские встречи» 

среди команд сельских поселений. 

Новая ситуация, в режиме самоизоляции только активизировала 

специалистов учреждений культуры на привлечение к здоровому образу 

жизни жителей района. Для этого были подготовлены видеоролики на 

спортивную тему. Цикл спортивных занятий вели работники культуры (СДЦ 

с. Степное, Степнинское, Ск им. А.С. Пушкина), дети, жители 

сел и деревень, которые своим примером заряжали участников, желающих 

остаться в спортивной форме в непростой период карантина. 

На базе спортивного клуба им. А. С. Пушкина в течение отчетного 

периода проводились турниры, товарищеские встречи по настольному 

теннису, дартсу и шашкам, в том числе и с участием  команд клубных 

учреждений района.  

В период пандемии в учреждении были организованы и проведены 

мероприятия в дистанционном формате: спортивный челлендж «Ракетки к 

бою», акция «Будь в тренде, выбирай спорт», «Без нас скучала бы планета»,  

семейная акция «Мой рекорд 75», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

За отчетный период во всех клубных учреждениях района проводились 

спортивные мероприятия: «Всей семьѐй 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. 

  

Культурно – досуговые формирования 

 

В клубных учреждениях района действует 128 (127 – за 2019 г.) 

коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, 

кружков спортивной направленности с числом участников 1886 человек.  Для 

детей 62, в них участников 882 чел.  

- Среднее количество культурно – досуговых формирований на одно КДУ 

составляет 6,5. 

-Процент охвата населения культурно – досуговым формированиями11%. 

Среднее количество участников в одном коллективе 14, 4 человек. 

Формирований самодеятельного народного творчества 67 единиц, 865 

участников, что составляет 55,4% от общего количества коллективов и 

участников в них 52,1% 
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Количество любительских объединений – 54 единицы, в них 795 участников, 

что составляет 44,6% от общего количества коллективов и участников в них. 

 

Количество клубных формирований 

Таблица № 6 

 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 

 

2020 

 

Количество клубных 

формирований 

121 127 128 

Количество участников 

клубных формирований 

1692 1807 1886 

    

За последние три  года количество клубных формирований 

увеличилось на 7 единиц, и число у участников в них на – 194 человека. 

В связи с распространением короновирусной инфекции и переходом в 
режим самоизоляции учреждения культуры района перестроили свою работу 
в новом формате онлайн. В связи с этим были подготовлены онлайн-акции, 

мастер- классы, проведены занятия онлайн с участниками клубных 

формирований, была подобрана интересная и актуальная информация для 

подписчиков групп в социальных сетях, состоялись челленджи, викторины, 

онлайн – конкурсы, онлайн - концерты с участием специалистов учреждений 

культуры, были подготовлены видео – ролики. 
Сохранение и развитие самодеятельного творчества одно из 

приоритетных направлений работы Управления культуры, спорта и 

молодежной политики. 

В  клубной системе 5 статусных коллективов, из которых 4 имеют 

звание «Народный» и 1 – «Образцовый»: 

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

руководитель и аккомпаниатор Загумѐннов 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. 

Хору ветеранов «Родные напевы» ДК «Октябрь» присвоено звание 

«Народный коллектив самодеятельного художественного творчества 

Челябинской области». В прошедшем году звание «Народный коллектив» 

подтвердили и хор ветеранов «Родные напевы» ДК «Октябрь». 
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Творческие коллективы клубных учреждений принимали активное 

участие в  областных фестивалях и конкурсах, онлайн - акциях, в которых  

стали дипломантами и лауреатами.  

Среди наиболее значимых результатов можно отметить следующие: 

- диплом лауреата областного  конкурса «Песня не знает границ» 

солистка ДК «Октябрь» О.С. Сафина.  

 - диплом лауреатов  отборочного тура  Всероссийского фестиваля 

хоров и ансамблей «Салют Победы» народного коллектива «Станичники»  (с. 

Степное),  вокального ансамбля «Тригора» (с. Степное), хора русской песни 

с. Демарино.  

- диплом лауреата отборочного тура международного фестиваля-

конкурса национальной, народной и эстрадной песни «Пою мое Отечество» 

сводного хора работников культуры района. 

- диплом лауреата  международного многожанрового фестиваля 

искусств «Зимняя феерия» детского хореографического ансамбля 

«Апельсин» ДК «Октябрь»; 

-диплом лауреатов  областного  фестиваля национальных культур 

«Соцветие дружное Урала» вокального  ансамбля «Тригора» (с. Степное), 

хореографического ансамбля «Апельсин», любительского объединения 

декоративно-прикладного творчества «Твое хобби»; 

-диплом лауреата  областного заочного  видео - конкурса новогодних 

спектаклей «Новогодний фейерверк- 2020» творческого коллектива ДК 

«Октябрь»; 

-дипломы лауреатов областного  конкурса  чтецов «Сюжет», 

участников  народного театрального коллектива «Вечерняя школа», детского 

театрального коллектива «Классики» ДК «Октябрь», творческого 

объединения «Живое слово» (с. Кочкарь) и отдельных чтецов. 

- дипломы лауреатов в рамках областного праздника «Широкая 

масленица». 

-диплом лауреата областного конкурса «Челябинск хлебосольный 

2020»  в номинации «Лучший хлебный каравай» коллектива Управления 

культуры. 

-дипломы лауреатов областного конкурса детского рисунка из цикла 

«Сказки народов мира».  

- диплом лауреата областного  открытого фестиваля-конкурса 

детских, молодежных театров моды «Подиум Д*АРТ - 2020»   в  номинации 

«Уральский трэш» коллекция «Национальное попурри» коллектива 

Управления культуры, ДК «Октябрь». 

В течение отчетного года укреплялась материально-техническая база 

клубных учреждений. 

В этом году в ДК «Октябрь» в рамках областной программы «Развитие 

культуры Челябинской области на 2015 – 2020 гг.» приобретен современный 

светодиодный экран и звуковая аппаратура. На эти цели выделено 2 710 

800,00 рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Новое 
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оборудование позволяет качественно улучшить проведение районных 

мероприятий. 

Спортивно – досуговый центр села Кочкарь стал победителем 

областного конкурса среди сельских учреждений культуры Челябинской 

области и выиграл грант в размере 183 460,00 рублей на укрепление 

материальной базы учреждения 

По клубным учреждениям, среди сельских работников культуры, 

одним из победителей областного этапа стала директор Дома культуры села 

Борисовка Л. А. Евдокимова. 

         В 2020 году во Дворце культуры «Октябрь» проведены ремонтные 

работы: в гримерных, в  туалетных комнатах, установлены металлические 

двери, заменены окна в здании. Израсходовано из бюджета 1949930,36 

рублей. 

В спортивно-досуговом  центре  с. Верхняя Кабанка установлены окна 

на сумму 124 571,16 рублей. 

В Доме культуры «Прометей» с. Демарино установлены межкомнатные 

двери – 34 000,00 рублей.  

В спортивнно-досуговом центре с. Радиомайка проведена облицовка с 

утеплением фасада здания,  установлены водоотливы – 498832,45 рублей. 

За отчетный период продолжалось укрепление материально-

технической базы клубных учреждений. Из средств местного бюджета 

приобреталась: музыкальная аппаратура для сельских учреждений Верхняя 

Кабанка, с. Михайловка, с. Степнинское, с. Степное– 295 884,00 рублей; 

сценические костюмы  90 000,00   рублей; обувь для народных коллективов – 

186 000,00 рублей.  

Все учреждения культуры в отчетном году занимались 

благоустройством прилегающей территории и участвовали в районном 

конкурсе «Цветущий край». В новогодние праздники учреждения культуры 

оформляли фасады зданий, прилегающие территории и внутренние 

помещения с целью создания праздничной атмосферы у жителей. 

Работа МКУК «МЦКС» направлена на формирование культурной 

сферы города и района, организацию досуга, повышение  творческой 

активности населения. С помощью проводимых мероприятий в МКУК 

«МЦКС» реализуются функции эстетического, нравственного, 

патриотического воспитания жителей, повышения их культурного и 

интеллектуального уровня, возрождения, сохранения и развития культурных 

традиций района.   

 

10.2. Развитие киносети 

На территории Пластовского муниципального района с 2017 года 

действует кинозал. 

Основной целью деятельности сотрудников кинозала на сегодняшний 

день является:  
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-повышение уровня кинообслуживания населения Пластовского 

муниципального района; 

- возрождение традиций посещения кинозала;  

- сохранение и преумножение культурного потенциала Пластовского 

района путем улучшения материально-технической базы МКУК «МЦКС»; 

- а также - удовлетворение потребностей населения в сфере досуга на 

основе предоставления широкого спектра дополнительных услуг в 

направлении кинематографа и культуры. 

Для реализации данных целей активно ведется работа по следующим 

направлениям: 

1. Улучшение качества кинопоказа. 

2. Сотрудничество со СМИ - формирование эффективной системы 

организации информационно-рекламной деятельности в сфере 

кинематографа, удовлетворяющей запросам и потребностям населения  

района, создание позитивного имиджа кинозала. С 2018 года активно 

работает группа кинозала ВКонтакте https://vk.com/kinoplast. Сотрудники 

кинотеатра тесно сотрудничают с АНО Редакция газеты «Знамя Октября». 

Размещение рекламного материала на специально установленных рекламных 

щитах на территории города. 

3. Формирование эффективной системы дополнительных услуг 

кинозала в сферах:  

- культуры и эстетического воспитания; 

- досуга, отдыха, развлечений; др., 

удовлетворяющих запросам и потребностям граждан в получении 

качественных услуг, как одного из факторов развития культуры 

Пластовского района. 

С 2018 г. на постоянной основе в кинозале функционирует одна 

киноустановка, которая обслуживает и жителей Пластовского района. 

Учреждениями образования практикуется организованный поход (подвоз) 

детей и школьников на киносеансы в кинозал.  

В текущем году работа кинозала в сфере кинопоказа строилась 

согласно репертуарному плану, утвержденному Областным государственным 

бюджетным учреждением культуры по прокату кинофильмов «Челябинский 

областной киноцентр имени С.А. Герасимова». 

В рамках работы по основному репертуару (репертуарному плану) 

проведено 331 сеанс.  Из них 198 сеансов – российские фильмы, 133 – 

зарубежные.  

За 12 месяцев 2020 г. обслужено 2 961 зритель. Что касается 

организованных (тематических, целевых) кинопоказов,  то за отчетный 

период 2020 г. было проведено 28 тематических некоммерческих 

киносеансов (обслужено 1 271 зритель, из них 1 235 – дети). К тематическим 

и целевым сеансам относятся: поощрение участников конкурса «Ёлочная 

игрушка»; участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»; участие в 

https://vk.com/kinoplast
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акции «Великое кино Великой страны», кинотеатральные уроки; фильмы, 

посвященные году Памяти и Славы. 

Валовой сбор от кинопоказов за 12 месяцев  2020 года составил 501 840 

рублей.  

В марте текущего года кинозал ДК «Октябрь» в условиях угрозы 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) был закрыт, 

но группа кинозала ВКонтакте https://vk.com/kinoplast продолжила свою 

работу. За 166 дней простоя кинозала на странице и в группе было 

размещено 106 фильмов (разрешенных для демонстрации в соцсетях), число 

просмотров составило 40 219, и 30 роликов, посвященных памятным датам 

истории России, число просмотров 10 805, приняли участие в акции 

«Безопасное окно», размещено 8 информаций, число просмотров 4 471. 

С 1 сентября 2020 года кинозал ДК «Октябрь» возобновил свою работу 

с соблюдением всех противоэпидемических мер. Продолжилась работа и в 

сети интернет.  

В конце года  кинозал был оборудован комплектом субтитрирования и 

тифлокомментирования (тифлокомментирование  (ТКН) — это лаконичное 

описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому 

(слабовидящему) без специальных словесных пояснений. Данный комплект 

позволит  людям с ограниченными возможностями зрения и слуха 

посмотреть национальные фильмы, идущие в нашем кинозале, наравне со 

всеми. 

Показ кинофильмов проходит и в сельской местности, в 2020 году 

заключен договор с 9-ю селами о сотрудничестве и прокате кинофильмов. 

Таблица 7 
№ 

п/п 

КДУ Кол-во сеансов Кол-во 

зрителей 

Валовый сбор 

(руб) 

1 
Борисовский ДК 

 
7 290 2 140,00 

2 
СДЦ с. Кочкарь 

 
16 310 3 300,00 

3 
СДЦ с. Поляновка 

 
1 32 0 

4 
СДЦ с.Радиомайка 

 
5 51 480,00 

5 
СДЦ с. Верхняя Кабанка 

 
6 110 1 260,00 

6 
СДЦ с. Верхняя Санарка 

 
0 0 0 

7 СДЦ с. Степнинское 5 77 1 000,00 

8 СДЦ с. Степное (Форштадт) 4 83 700 

9 
ДК «Прометей» с. 

Демарино 
12 191 2 810,00 

 

ИТОГО ПО СЕЛАМ 

 

76 781 14 860 

  

https://vk.com/kinoplast
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 Кинозал ДК «Октябрь» сегодня - это опытный, творческий, 

профессиональный коллектив, занимающийся повышением уровня 

кинообслуживания населения Пластовского района, возрождением традиций 

посещения киносеансов, стремящийся к улучшению показателей своей 

работы. В 2020 году сотрудники кинозала были награждены 

благодарственными письмами.  

           Ко Дню работника культуры Благодарственным письмом главы 

Пластовского района награждена Татьяна Валерьевна Брускова  – 

заведующий отделом по кино;  Почетной грамотой главы Пластовского 

района награждена Казанцева Валентина Ивановна; Благодарственными 

письмами начальника Управления культуры ПМР – Валентина Ивановна 

Казанцева, контролер ДК «Октябрь» и Марина Витальевна Белышева, кассир 

ДК «Октябрь», кинооператор Екатерина Владимировна Кузина отмечена как 

молодой специалист и награждена ценным подарком. 

 

10.3 Развитие библиотечного дела 

 

В марте 2020 года библиотеки Пластовского района, на период 

вынужденной самоизоляции в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, перешли на работу в режиме удаленного доступа, 

предоставляли максимум своих услуг в режиме онлайн.  

 

Динамика показателей, отражающих объем основных услуг/работ. 

  

 

 
 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием за 2020г. составил 33 % 

при плановом показателе 53,9%, это составило 61% от плана.  

 

 

52,70%

53,90%

33%

Охват населения библиотечным 
обслуживанием

2018г

2019г

2020г
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Таблица 8 

Наименование 2018 2019 2020 разница 

Фонд документов 162743 163404 162072 -1332 

Поступление новой 

литературы 

2520 2607 5923 +3316 

Количество посещений 

мероприятий 

26808 33092 13814 -19278 

Количество жителей 25509 25314 25067 -247 

 

 
 

 

 

13458

13655

8243

Количество пользователей (чел.)

2018г

2019г

2020г

348598

352829

192456

Количество книговыдачи (ед.)

2018г

2019г

2020г
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 Таблица 9 

Финансирование комплектования и подписки  2018-2020 гг. «МЦБС» 

Пластовского муниципального района 

Бюджеты 2018г 2019г 2020г 

 

Федеральный бюджет 8 585 9 480 - 

116871

124107

69904

Количество посещений 

2018г

2019г

2020г

2520

2607

5923

Поступление книжного фонда (экз.)

2018г

2019г

2020г
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Областной бюджет  2 015 2 320 1 550 115-07 

Муниципальный 

бюджет 

612 461 795 251 816 392-29 

Безвозмездно 306 633 196 044 6 200 

Электронная б-ка 

Литресс 

- 10 000 - 

Всего 929 694 1 013 095 2 372 707-36 

 

Автоматизация библиотечных процессов: 

Из общего числа библиотек имеют ПК и ноутбуков: 16 

- из них подключены к Интернет: 16 

- из них для пользователей: 16 

- из них широкополостной Интернет: 11   

Всего ПК и ноутбуков: 41 

- из них, подключено к сети Интернет: 39 

- из них для пользователей: 24 

- wi-fi: 12 

Приобретено ПК/ноутбуков в 2020г.: Всего – 2 ПК в сборе, 2 ноутбука, из 

них: 

- в библиотеку с. Верхняя Кабанка - 1 ноутбук; 

- в Центральную межпоселенческую библиотеку – 1 ПК в сборе;  

- в рамках национального  проекта «Культура» в Борисовскую модельную 

библиотеку - 1 ПК в сборе, 1 ноутбук, 2 планшета. 

Наличие сайта  

Сайт МКУК «МЦБС» http://mcbs-plast.chel.muzkult.ru/. Пользователи в 

удаленном режиме получают  возможность увидеть на  сайте библиотеки 

работу всех библиотек района. Пользователи сайта получают возможность 

узнать информацию о предстоящих мероприятиях, прочитать новости 

библиотечной жизни.  

На сайте ведется учет посещений сайта путем размещения счетчика 

посещений. На конец года  число посещений составило: 2793 

В течение года велась активная работа по наполнению страниц в социальных 

сетях Вконтакте. Одноклассники, Инстаграм: 

ВКонтакте: https://m.vk.com/mcbs_plast  
Одноклассники:  https://ok.ru/mcbsplast. 

Инстаграмм:  https://www.instagram.com/detskayabibliotekaplast/?hl=ru 

Ролики о библиотеке и буктрейлеры о книгах размещаются на YouTube 

канале Центральной библиотеки: 
https://www.youtube.com/channel/UCM07LHW95ILTL30iwKwJazw?view_as=subscrib

er 

В 2020 году сельские библиотекари стали более активно проявлять себя 

в социальной сети «Одноклассники», где выкладывают информацию о 

http://mcbs-plast.chel.muzkult.ru/
https://m.vk.com/mcbs_plast
https://ok.ru/mcbsplast
https://www.instagram.com/detskayabibliotekaplast/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UCM07LHW95ILTL30iwKwJazw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCM07LHW95ILTL30iwKwJazw?view_as=subscriber
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проведенных мероприятиях на своих страничках, фотоотчеты с праздников в 

стенах библиотек. 

Заведующая сельским филиалом №1 с. Борисовка Н. В. Ануфриева 

создала группу «Борисовская модельная Павленковская библиотека» в 

социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/bor_bibl. 

   8 Павленковских библиотек и Центральная библиотека являются 

участниками  группы «Павленковцы. Челябинский филиал Содружества», в 

социальной сети «ВКонтакте». Информация о мероприятиях,  проводимых в 

библиотеке, регулярно размещается  на странице группы. 

Финансовое обеспечение материально-технической базы МКУК 

«МЦБС»:  

- сумма средств, израсходованных на приобретение мебели и оргтехники  

2 241 625 руб. 

- сумма средств, израсходованных на противопожарные мероприятия: 166 

900  руб. 

- сумма средств, израсходованных на материалы для ремонта(ремонт 

помещений библиотек производился силами библиотекарей и тех. 

персонала): 64 474 руб. 

Ежегодно работники занимаются  благоустройством прилегающей 

территории. За 2020 год сотрудниками библиотек были проведены 

субботники с целью уборки территорий от мусора и старой листвы, посадки 

цветов, очистки территорий в зимний период от снега. В течение года были 

заключены договоры по техническому обслуживанию зданий и текущему 

ремонту электрооборудования и электрических сетей, а также 

предоставлению коммунальных услуг. Все структурные подразделения 

МКУК «МЦБС» обеспечены сетью Интернет.  

Библиотеки района приняли активное участие в конкурсах и акциях 

различного уровня: 

- Борисовская Павленковская модельная библиотека получила областной 

грант  3 млн. рублей в рамках нацпроекта «Культура» на модернизацию. 

- Верхнекабанская Павленковская модельная  библиотека приняла участие  в 

областном  конкурсе  «Государственная поддержка лучших сельских 

учреждений культуры» получила грант 163 460 руб. Средства пошли на 

приобретение мебели. 

- Заведующая Кочкарским сельским филиалом №7 Опарина Е. В. приняла 

участие в областном конкурсе «Государственная поддержка лучших 

работников сельских учреждений культуры»,  получила грант 68 тыс. руб. 

- Павленковские библиотеки приняли участие в областном конкурсе среди 

сельских библиотек на звание «Павленковская сельская библиотека».  

8 библиотек вновь подтвердили почетное звание «Павленковская»: 

Борисовская, Верхнекабанская,  Демаринская с/ф№4 и Демаринская с/ф №13, 

библиотека с. Степное, Кочкарская, Верхнесанарская, Поляновская.  

https://vk.com/bor_bibl
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- Заведующая Демаринским сельским филиалом №13 Ужик М. А. приняла 

участие в областном конкурсе «Лучший библиотекарь года», в номинации 

«Штурман детского чтения». 

- Центральная детская библиотека приняла участие в областном конкурсе 

«Лучший библиотечный проект года». 

- Заведующая отделом обслуживания ЦМБ Елисеева Н. А. приняла участие в 

межрегиональном конкурсе на лучший видеоролик о работе библиотек «Моя 

библиотека». 

- Заведующая отделом обслуживания ЦМБ Елисеева Н. А. стала победителем 

регионального молодежного фотоконкурса «Победный стоп – кадр»; 

- Сотрудники ЦМБ приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшее 

информационно – библиографическое издание отечественных библиотек. 

 

10.4.Развитие музейного дела 

 

Музейное дело в Пластовском муниципальном районе осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение  «Пластовский районный музей». 

Характеристика музейного фонда  

Таблица 10 
Выставки 35 

Поступило в фонды:               100 экз. 

Занесено в КАМИС 5960 (983 с фотофиксацией) 

Посещаемость сравнительная 

за последние три года 

2018 2019 2020 

10,1 10,3 3,4 

Подводя итоги года,  можно выделить ряд положительных моментов в 

музейной деятельности.  Смена выставок,  появление интересных 

экспонатов, реализация мероприятий по современным музейным 

технологиям.  

  Музей осуществил цикл мероприятий, посвященных 100-летию 

Пластовского комсомола. Его проведение потребовал серьезной 

исследовательской работы. Ее результатом стало издание тематического 

баннера исключительно на краеведческой основе; создание крупной 

выставки, отразившей все вехи развития и деятельности комсомольской 

организации в Пластовском районе, начиная с самой первой ячейки в Новом 

Кумляке; подготовку доклада по истории Пластовского комсомола в 1920-

1930е годы. В честь юбилея в Пластовском музее прошла и встреча членов 

организации «Землячество пластовчан в г. Челябинске». К юбилею 

Пластовского комсомола был издан очередной сборник материалов – по 

итогам III студенческой научно-исследовательской конференции «Комсомол 

в истории Пластовского района». 

  Мероприятия к Дню Пластовского  района – являются одними из 

важнейших для Пластовского музея. Ежегодно этот день начинается с 

посещения руководителями района и города, учреждений и организаций 
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нашего музея. В 2020 году к этому празднику были подготовлены 2 

выставки: в выставочном зале выставка изделий народных ремесел и 

декоративно-прикладного творчества «Ремесло мастера славит», где ядро 

выставки составили работы мастеров Дома народного творчества Увельского 

района. На внутреннем дворе музея работал выставка-инсталляция «Изба 

старательского быта». Экспозиция включала мебель, обстановку и предметы 

быта, характерные для Кочкарских приисков рубежа 19-20 веков. 

В 2021 году музей  принял участие в региональной конференции 

«Гороховские чтения». Научный сотрудник музея Р. К. Хайрятдинов 

выступил на ней  с очень интересным  докладом «Златоград в годы ВОВ». 

В течение года администрация района выделяла средства на различные  

нужды музея:  зарплату, тепло-энергетические ресурсы, на проведение 

мероприятий, приобретение мебели, ремонтов, обновление экспозиций, 

выставочную деятельность, хозяйственные нужды, канцтовары, 

обслуживание оргтехники, проведение противопожарных, 

антитеррористических мероприятий, мероприятий по охране труда, 

обучению персонала, занесение музейных предметов в программу «КАМИС» 

и прочее. Всего было выделено  5 190 200 рублей.  Из них  на безопасность 

музея было израсходовано 153,7  тыс. руб, на приобретение экспозиционного 

оборудования 194,70  тыс. руб., на ремонты 746,11 тыс. руб, на издательскую 

деятельность 245,00 тыс. руб.   

В отчетном году  учреждение пополнилось новой мебелью: 

выставочными стеллажами, витринами, системой хранения для районного 

музея,  новой  выставочной мебелью ручной работы для Степнинского музея, 

витринами для музея В-Санарки, баннерами для оформления передвижных и 

стационарных  выставок.  Был приобретен новый компьютер. 

Активно велась издательская деятельность:  за год музей выпустил 

четыре книги (Хайрятдинов Р. К. «История предпринимательства 

Пластовского района»; справочник «Орденоносцы Пластовского района в 

истории России»;  сборник по итогам российской научно-практической 

конференции «Малые города России – пространство формирования и 

укрепления социальной и культурной идентичности общества»; материалы 

III научно-исследовательской конференции «Комсомол в истории 

Пластовского района»), буклеты (памятное мероприятие «Суминские 

встречи»). Всего на издательскую деятельность было израсходовано 245,00 

тыс. руб. 

 Коллектив музея оказывал платные услуги. Всего за год было 

заработано    26,25  тыс. рублей. 

  В августе  в  селе Степном - самом большом селе Пластовского 

района,  после ремонта открылся филиал Пластовского районного музея. 

Музей расположился в двух комнатах поселковой администрации. В течение 

года  шла кропотливая работа по оформлению экспозиций, ремонту: были 

заменены окна, приобретена новая мебель (в том числе ручной работы), 

стеллажи, шторы, выставочное оборудование, оформлены экспозиции: 
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«Светелка» (комната казачьего быта), экспозиция по истории села.  

Финансирование работ шло в рамках муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры Пластовского района в 2019 -2021 гг». 

Теперь любой степнинец, а также гости старинной казачьей станицы смогут 

посетить музей. Благодаря открытию филиала районного музея в 

Степнинском поселений история села Степное будет сохранена. 

  В отчетном году в связи с трагической кончиной главы района А. В. 

Неклюдова, руководство района, Управления культуры и музея приняли 

решение об организации в музее постоянной экспозиции в память об    А. В. 

Неклюдове.  Вклад Александра Васильевича в развитие района, области 

трудно переоценить. Это был настоящий руководитель государственного 

мышления,  крепкий хозяйственник. Большое внимание в его деятельности 

было, в том числе, уделено развитию  музейного дела. Сейчас в районном 

музее открыт зал памяти А. В. Неклюдова. В помещении был проведен 

ремонт, оформлена выставочная экспозиция, в которой  участвовал многие 

жители района, области. В зале представлено около четырехсот фотографий, 

около пятидесяти воспоминаний, обстановка из его рабочего кабинета, 

личные вещи. Пластовчане и гости города частые посетители вновь 

открытого зала. 

   В 2021 году в районе в с. Кочкарь должен появиться еще один филиал 

районного музея. Для этого  было приобретено и поставлено на баланс музея 

одно из старейших исторических  зданий в центре села. В течение года 

разрабатывалась сметная документация по капитальному ремонту нового 

филиала, проводилась госэкспертиза, аукцион. В 2021 году филиал должен 

быть введен в эксплуатацию. 

 

 

10.5.Развитие системы дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств Пластовского муниципального района 

работает по первой категории с лицензионным допуском к ведению 

образовательной деятельности.  

Основная задача ДШИ - подготовить выпускника, для его дальнейшего 

профессионального становления (обучения в СУЗе и ВУЗе с целью 

обеспечения отрасли культуры высокопрофессиональными творческими 

кадрами), либо пополнению рядов грамотной зрительской и слушательской 

аудитории театров, концертных и выставочных залов, что является  основной 

целью в формировании гармоничного, духовно развитого  общества. 

Контингент обучающихся на 2019-20 учебный год составил 510 

обучающихся, которые заняты на отделениях: музыкальном, хоровом, 

художественном, хореографическом, театральном (открыто в сентябре 
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2019г), фольклорном (открыто в сентябре 2020г), подготовительном и 

отделении раннего эстетического развития. 

 В общий контингент входят дети, которые получают образование в 

классах по адресу ул. Октябрьская, 52 (ЦРТДиЮ) – 120.           

Таблица 11 
В сравнении с прошлыми годами: 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

450 чел. 500 чел. 510 чел. 510 чел. 
 

       Продолжается работа с учебно-методическими комплексами 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ.  

       В настоящее время школа реализуют 6 предпрофессиональных 

программ, разработанных на основании федеральных государственных 

требований и ориентированных на выявление и продвижение одаренных 

детей.  

       Количество обучающихся по предпрофессиональным программам  225, 

что составляет  44,1% от общего количества обучающихся в ДШИ.  

Таблица 12 

        Охват детей в 2019-2020 году составляет 15,3% 

           2017-18              2018-19             2019-20 

            15,3%              15,3%              15,3% 

 

        В школе искусств Пластовского района действуют, как долгосрочные 

образовательные программы (5-годичные, 7-годичные, 8 - годичные), так и 

1,2-годичные. 

Четвертый учебный  год ведется обучение 4-5 летних детей по 

программе «Подготовка к школе». Контингент на отделении раннего 

эстетического развития составляет порядка 45 детей (5 групп). 

 Учебный процесс обеспечивает 23 преподавателя, 2 концертмейстера; 19 

из них штатные. 

- 8 преподавателей   - 1 категория 

-3 преподавателя  – высшая категория 

-8 преподавателя – без категории 

-2 совместителя – без категории 

Коллектив пополнился четырьмя штатными преподавателями 

(баянистом-аккордеонистом, хореографом, преподавателем фольклорного 

искусства и теории музыки). 

 Педагогический состав постоянно обучается на курсах повышения 

квалификации, семинарах, мастер-классах, ВУЗах по подготовке, 

переподготовке по своей специализации. 

 В 2020 году  подали заявление на подтверждение квалификационной 

категории  3 преподавателя, поступили в ВУЗ 1 преподавателей, 23 человека 

- посетили  семинары и мастер – классы, 5 преподавателей прошли обучение 

на курсах повышения квалификации.  
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Учебой на  семинарах и мастер-классах в целях повышения 

квалификации охвачены все преподаватели школы. В качестве слушателей    

и участников 15 преподавателей школы приняли участие в работе  ЗМО,  

посетив за  год 5  мероприятий. 

               Благодаря активной методической работе растет профессиональное 

мастерство преподавателей и, как следствие, учащимися достигаются 

высокие результаты в конкурсах и фестивалях различных уровней. 

    За 2019- 2020 учебный год  109 учеников Детской школы искусств 

приняли участие в 29 конкурсах, из них 8-международных, 3-всероссийский, 

9- межрегиональных, 5-областных, 3-зональных, 1 районный), 93 детей стали 

лауреатами и дипломантами этих конкурсов. 

 Техническое обеспечение ДШИ соответствует современным 

требованиям, и помогает обеспечить учебно-воспитательный процесс. 

Имеется интернет, электронный адрес, сайт соответствующий принятым в 

образовательных учреждения стандартам, для улучшения качества 

производительности, в том числе работы с обучающимися «онлайн», 

проведен WI-FI в декабре 2020г. 

Обслуживают учебный процесс: компьютеры – 5 шт.; ноутбуки – 8 шт.; 

принтеры – 5 шт. (1-цветной); МФУ – 6 шт.; сканер 1 шт; монитор 1 шт; 

диапроектор 6шт; экран 6 шт; магнитная доска 5 шт. 

Во всех классах  новая, ученическая мебель. 

Библиотечный фонд школы на 80%, а фонотека на 90% отвечают новым 

Федеральным государственным требованиям. 

Количество музыкальных инструментов на 90% обеспечивают 

образовательный процесс. 

В сентябре 2020 года создан ансамбль народных инструментов, в его 

состав входят преподаватели и учащиеся школы искусств. 

         В 2019 году ДШИ Министерством культуры была проведена 

независимая оценка качества условий оказания услуг МКОУ ДО ДШИ 

Пластовского муниципального района, в ходе, которой были выявлены 

некоторые недостатки. Школой составлен план по устранению этих 

недостатков, который был выполнен в полном объеме. 

        Большое внимание уделяется противопожарной, антитеррористической 

защищенности и охране труда. Школа оборудована видеонаблюдением (6 

камер: 3-наружных, 3- внутренних), тревожная кнопка, работает контрольно 

пропускной режим, с измерение температуры тела и обработкой рук, 

проводятся инструктажи с работниками по всем вышеуказанным 

направлениям, в том числе по ковидным мероприятиям. 

В мае каждого года школа вручает свидетельства об окончании, по 

одному из направлений. 

 Выпуск 2019-2020 года был многочисленным, выпуск составил 17 

ребят.  
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Таблица 13 

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

                  22                   14                 27 17 

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

продолжают обучение по профилю, начатому в школе искусств. 

Таблица 14 

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

                   3                   2                    2 7 

ДШИ с надеждой ждет своих выпускников, после окончания высших и 

средних учебных заведений, в качестве преподавателей.  

Основными задачами Детской школы искусств на 2020 год являются: 

- расширение преподавательского состава, путем привлечения новых 

специалистов; 

- укрепление материально-технической базы; 

- реализация в полном объеме предпрофессиональных программ, создание 

условий и организация мероприятий для поддержки талантливых детей; 

- работа с детьми с ОВЗ; 

-участие в мероприятиях различного уровня. 

- реализация грант проектов, соответствующих образовательному процессу 

Детской школы искусств. 

 

10.6. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку 

национальных культур Южного 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.  

Творческие коллективы Управления культуры принимали участие в  

областных фестивалях и конкурсах в  т.ч. в областном фестивале-конкурсе 

национальной, народной, современной и эстрадной песни «Пою мое 

Отечество», в областном празднике «Широкая Масленица», в отборочном 

туре областного фестиваля национальных культур  «Соцветие дружное 

Урала»,   в отборочном туре Всероссийского фестиваля хоров и ансамблей 

«Салют Победы»,  в областном конкурсе «Челябинск хлебосольный 2020» в 
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отборочном туре областного фестиваля-конкурса традиционной казачьей 

культуры «Родники золотой долины», 

В январе 70 ребят Пластовского района побывали  на  Губернаторской 

рождественской  ѐлке в г. Южноуральске. Мероприятие было организовано 

при межведомственном взаимодействии. Дети побывали на представлении, 

для них состоялись мастер-классы, конкурсно-игровая программа в Парке 

культуры и отдыха. 

В мае-июне Дом дружбы народов  Челябинской области организовал  

акции, посвященные Дню России. Творческие коллективы Управления 

культуры приняли участие в конкурсе «Стихи о Родине», в конкурсе 

детского рисунка из цикла «Сказки народов мира», в конкурсе на лучшую 

видеоэкскурсию «Мой любимый город». На сайте Дома дружбы размещены 

видео концерт и мастер-классы по прикладному творчеству Пластовского 

района.   

С апреля по май проходила областная Викторина, посвященная 100-

летию образования Республики Татарстан. Активное  участие  приняли 

пластовские  школьники в возрасте с 10 до 13 лет. Участникам вручены 

дипломы и книги. Победителем стала Евдокимова Ангелина из с. Кочкаря.  

В июне месяце приняли участие в областном празднике Сабантуй, 

который в связи с ситуацией возникновения режима самоизоляции проходил 

в заочной форме.  

В Троицке 5 сентября  отметили «Праздник поля», и Пластовский 

район не остался в стороне. Представляло традиционное подворье – юрту 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики» Пластовского 

района. Участников и гостей праздника пластовчане угощали 

национальными блюдами, вкусными пирогами и горячим чаем. А в юрте 

знакомили с традициями и обрядами кочевников. 

Учреждения культуры района стараются сохранять и 

развивать традиционную народную культуру.   

За отчетный период 2020 г. пропаганде и распространению идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам 

способствовали  многие мероприятия,  в которых принимали участие все 

учреждения Управления культуры: клубы, библиотеки, музей.  

В районе проведено следующие мероприятия: 

-«Голубой огонек» - театрализованная, конкурсно-игровая программа;  

- «Рождественская звезда» - концерт с участием учащихся Детской школы 

искусств и артистов ДК «Октябрь»; 

- «Гуляй Масленица. Гуляй широкая»» - народное гуляние; 

-«Женщины на страницах газеты…»-праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню.  

 В городских и сельских учреждениях культуры проводятся 

рождественские мероприятия, традиционными стали Колядки, экскурсии в 

храм, выставка предметов русского традиционного быта, массовые народные 

гуляния на Масленицу.  
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией учреждения 

культуры района с середины марта перешли на новый формат проведения 

мероприятий  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В социальных сетях на страничках учреждений размещены мастер-

классы, видеожурналы, видеоуроки, архивное видео концертов, флешмобы, 

онлайн-конкурсов, акции и многое другое.  

Вся информация и мероприятия для пользователей были размещены на 

сайте Управления культуры, МКУК «МЦБС» в социальных сетях ВКонтакте  

и Одноклассники . 

Ко Дню славянской письменности и культуры были подготовлены 

видеоролики, презентации, викторины, литературные игры:  «20 интересных 

фактов о письме», «День славянской письменности и культуры», «Составь 

пословицу», «Славянская письменность», «Перевертыши». 

12 июня отмечается День России. Этому дню были посвящены: мастер-

классы «Открытка ко Дню России», «Голубь мира», «Символ России – 

ромашка», «Проект «Моя Родина-Россия», «Матрѐшка - символ России», 

видео – ролики: «Россия - красавица, нам очень нравится», «Село 

Борисовка», «Мир моих увлечений», виртуальный тур «Золотое кольцо», 

виртуальное путешествие «Природа дарит вдохновенье», интеллектуально - 

творческая игра «Мой адрес – Россия», историческая викторина «Нам есть, 

чем гордиться, нам есть, что беречь!», викторина «Южный Урал: известный 

и неизвестный!» 

За текущий год в музее прошли следующие мероприятия:  «Живая 

традиция» - выставка изделий народных ремесел. Предоставлена 

Челябинским областным центром народного творчества.  

Ко Дню Победы и Дню России проведены в онлайн-режиме: 

фотоконкурс: «Россия моими глазами»; творческий конкурс: «Братство 

народов в военные годы». 

Ко Дню Пластовского района проведена выставка изделий народных 

промыслов и декоративно-прикладного творчества «Ремесло мастера славит» 

(мастеров Дома народного творчества Увельского района).  

Таким образом, совместная работа всех учреждений культуры 

способствует пропаганде и распространению идей толерантности, 

гражданской солидарности и уважения к другим народам и  культурам. 

 

 

10.8. Развитие муниципальных театров 

 

Театров в учреждениях культуры Пластовского муниципального 

района нет. 
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10.8. Деятельность муниципальных парков и скверов 

 

Работа городского парка в 2020 году проводилась по утвержденному 

годовому плану, в рамках ведомственной целевой   программы  «Развитие 

муниципального казенного учреждения Парк культуры и отдыха на 2018 – 

2020 годы » 

Объем финансирования в отчетном периоде составил: 

Бюджетные ассигнования –25 101 943,20 рублей. 

Лимиты – 25 101 943,20 рублей. 

Исполнение по состоянию на «31» декабря 2020г. – 22 991 343,16 

рублей. 

Фактическое исполнение бюджета  на 31 декабря 2020г. составило 92%  

(не полное освоение связано с неисполнением подрядчиком 

обязательств по получению государственной экспертизы «Проекта 

комплексной реконструкции объектов зеленых насаждений и 

благоустройства территории Парка культуры и отдыха Пластовского 

городского поселения» в установленный контрактом срок, оплата за работы 

произведена 50% от стоимости контракта, вторые 50% по получению 

положительного заключения экспертизы) 

 Все расходы производились в пределах установленных норм и 

лимитов. Средства расходовались на заработную плату сотрудников, налоги, 

связь, охрану, электроэнергию, приобретение основных средств, 

материальных запасов и благоустройство территории. 

 В целях экономии бюджетных средств, своими силами проводятся 

работы, без привлечения наемных работников и специализированных служб, 

по ремонту основных средств (аттракционов, газонокосилок, веломобилей и 

т.д.) 

В 2020г.  в связи с пандемией и ограничением работы Парков культуры 

и отдыха, оказание платных услуг осуществлялось в период                                 

с 18.07.2020г. по 30.09.2020г. 

Таблица 15 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ: 

Наименование  2018г  2019г. 2020г. 

Отчетный период 
с 01.05.2018-

30.09.2018г. 

с 01.05.2018-

30.09.2018г. 

18.07.2020г – 

30.09.2020г. 

Доход от реализации платных 

услуг за отчетный период, 

руб. 
1 517 000,00 1 724 135,00 1 365 995,00 

среднемесячный доход от 

реализации платных услуг, 

руб. 

303 400,00 344 827,00 546 398,00 

среднемесячный 

коэффициент увеличения, % 
+6% +14% +59% 

Среднегодовой показатель, % +6% +14% -20% 
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 Таблица 16 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ: 

Наименование  2018г  2019г. 2020г. 

Отчетный период 
с 01.05.2018-

30.09.2018г. 

с 01.05.2018-

30.09.2018г. 

18.07.2020г – 

30.09.2020г. 

Количество, чел 35 600 37 509 26 968 

среднемесячное 

количество чел. 
7 120,00 7 502 10 787 

среднемесячный 

коэффициент 

увеличения, % 

+5% +5% +44% 

Среднегодовой 

показатель, % 
+5% +5% -30% 

 

В отчетном году на укрепление материально-технической базы 

учреждения израсходовано 16 955 905.68 рублей. Всего проведено 10 

аукционов на общую сумму 13 482 422,58 рублей.   Экономия по результатам 

аукционов составила 3 386 183,42 рублей. 

Приняли участие в программах государственного софинансирования: 

1. Проект партии Единая Россия «Реальные дела»  - строительство Скейт-

парка – общий размер Трансферта, предоставляемого из областного бюджета 

составил: 2 058 805,00 руб. 

2. Государственная программа Челябинской области «Комплексное 

экологическое оздоровление территорий населенных пунктов Челябинской 

области – «Зеленый город» - Разработана проектно-сметная документация: 

«Проект комплексной реконструкции объектов зеленых насаждений и 

благоустройства территории Парка – общий размер Трансферта, 

предоставляемого из областного бюджета составил: 1 121 689,10 руб. 

 В течение всего сезона были организованы коллективные посещения 

аттракционов детскими садами, школьными площадками, профилакторием 

по льготной цене. Бесплатные катания детей из многодетных семей, детей 

инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 В течение сезона совместно с Управлением культуры Пластовского 

муниципального района на территории парка проводились общегородские 

мероприятия: 

04.02.2020г. – Марафон скандинавской ходьбы 

22.02.2020г. – Зарница, посвященная Дню Защитника Отечества  

01.03.2020г.  – Масленица 

09.05.2020г. – День Победы – Открытие Памятника 75-летию Победы в ВОВ. 

28.05.2020 – День пограничника 

18.07.2020 – День Металлурга и день Пластовского муниципального района. 

Работа аттракционов, торговых точек, выставок. Открытие нового 

аттракциона «Веревочный парк». 

03.09.2020г – Торжественное открытие «Скейт-парка» 
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С целью выполнения поставленных задач и увеличения доходной части 

бюджета и улучшения материально – технической базы на 2021 год 

намечены следующие мероприятия: 

1. Продолжать благоустройство и поддерживать чистоту территории парка. 

2. Приобрести и установить туалетный модуль с отделением для 

маломобильных групп населения.  

3. Осветить лыжероллерную трассу. 

4. Произвести ремонт существующего освещения (замена светильников на 

светодиодные). 

5. Продолжить устройство пешеходных дорожек. 

6. Реализация проекта «Зеленый город» - реконструкция зеленых 

насаждений. 

7. Продолжать санитарную очистку и другие мероприятия, направленные 

на формирование благоприятных условий для наиболее полного 

удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного 

досуга и отдыха, укрепления здоровья, развития его социальной и творческой 

активности. Обеспечение  территориальной целостности природного 

комплекса как естественного градостроительного рубежа, создающего 

психологически и экологически комфортное пространство для жителей, 

сбережения и восстановление природных экосистем, растительного и 

животного мира. 

 

 

11. Проведение независимой оценки качества. Результаты проверки 

2020 года. Мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в предыдущие годы. 

 

В 2019 году независимая оценка качества условий оказания услуг была 

проведена Министерством образованием Челябинской области в отношении 

библиотеки, клубных учреждений, музея юридического лица, в ходе которой 

были выявлены некоторые недостатки, учреждениями культуры составлен 

план по устранению этих недостатков. 

На 2020г. был составлен план устранения недостатков выявленных в 

2019 году, результаты выполнения плана в таблице. 

Таблица № 17 
 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Недостатки, 

выявленные 

в ходе 

независимой 

оценки 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 
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качества 

условий 

оказания 

услуг 

организаций 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

имени, 

отчества и 

должности) 

Реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Факти

ческий 

срок 

реализ

ации 

 I.«Открытость и доступность информации об организации» 

 Для всех 

оргнизаций 

Наличие 

недостатков 

касающихак

туальности, 

доступност

и и полноты 

информаци

и об 

организация

х 

культурына 

общедоступ

ных 

информуци

онных 

ресурсах 

 Привести в 

соответствие 

информацию о 

деятельности 

организации 

культуры, 

размещенной на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети 

«Интернет», 

порядку 

размещения 

информации на 

официальном 

сайте 

поставщика 

услуг в сети 

«Интернет» 

согласно 

требованиям 

приказа 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 20 

февраля 2015 г. 

№ 277 "Об 

утверждении 

требований к 

содержанию и 

форме 

предоставления 

информации о 

деятельности 

организаций 

культуры, 

размещенной на 

официальных 

сайтах 

уполномоченног

о федерального 

органа 

исполнительной 

Круглова 

Г.А. 

директор 

МКУК 

«МЦКС» 

Персичкина 

О.Г 

директор 

МКУК 

«МЦКС» 

Андреева 

В.В. 

директор 

МКУ 

«Пластовск

ий 

районный 

музей» 

На 

официальном 

сайте 

размещена вся 

необходимая 

информация о 

результатах 

независимой 

оценки 

качества 

оказания услуг 

организациями 

культуры, а 

также план 

поулучшению 

качества 

работы 

организации 

По мере 

изменени

я 

законодат

ельства,  

правовых 

норматив

ных актов 
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власти, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов 

местного 

самоуправления 

и организаций 

культуры в сети 

"Интернет", в 

частности: 

информация о 

результатах 

независимой 

оценки качества 

оказания услуг 

организациями 

культуры, а 

также план 

поулучшению 

качества работы 

организации. 

 II. «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг» 

 

 Для всех 

организаций 

 

Наличие 

недостатков

, касающих 

комфортнос

ти условий 

предоставле

ния услуг 

Обеспечить в 

организации 

комфортные 

условия для 

предоставления 

услуг (перечень 

параметров 

комфортных 

условий 

устанавливается 

в ведомственном 

нормативном 

акте 

уполномоченног

о федерального 

органа 

исполнительной 

власти об 

утверждении 

показателей 

независимой 

оценки 

качества), в 

частности:Досту

пностью записи 

на получение 

услуги: 

на официальном 

сайте 

организации 

при личном 

Круглова 

Г.А. 

директор 

МКУК 

«МЦКС» 

Персичкина 

О.Г 

директор 

МКУК 

«МЦКС» 

Андреева 

В.В. 

директор 

МКУ 

«Пластовск

ий 

районный 

музей» 

 

В учреждении 

организован 

питьевой 

режим 

Доступна 

запись на 

получение 

услуги на 

официальном 

сайте 

приличном 

обращении 

Январь 

2020г. 
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обращении 

 III. «Доступность услуг для инвалидов» 

 

 Для всех 

организаций 

Наличие 

недостатков

, 

касающихся 

условий 

доступност

и, 

позволяющ

их 

инвалидам 

получать 

услуги 

наравне с 

другими 

Оборудовать 

помещения 

МКУК «МЦКС» 

и прилегающей к 

ней территории с 

учетом 

доступности для 

инвалидов 

Обеспечить в 

организации 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими, в 

частности: 

- обеспечить 

инвалидов по 

зрению 

альтернативной 

версии 

официального 

сайта 

организации  в 

сети "Интернет" 

для инвалидов 

по зрению 

Круглова 

Г.А. 

директор 

МКУК 

«МЦКС» 

Персичкина 

О.Г 

директор 

МКУК 

«МЦКС» 

Андреева 

В.В. 

директор 

МКУ 

«Пластовск

ий 

районный 

музей» 

 

 

 

 

 

 Оборудованы 

входные 

группы 

пандусами; 

расширены 

дверные 

проемы; 

специально 

оборудованы 

санитарно-

гигиенические 

помещения ,на 

входе 

установлена 

табличка с 

режимом 

работы со 

шрифтом 

Брайля, 

установлена 

кнопка вызова. 

Приобретено 

литература 

специальных 

форматов и 

шрифтов для 

инвалидов по 

слуху и 

зрению. 

Официальный 

сайт 

учреждения 

обеспечен 

альтрнативной 

версии для 

инвалидов по 

зрению 

31.12.20

20 г. 

 IV. «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры» 

 Для всех 

организаций 

Наличие 

недостатков

, 

касающихся 

доброжелат

ельность, 

вежливость 

работников 

организаци

й культуры 

Провести 

обучение 

специалистов 

учреждения на 

предмет 

соблюдения 

норм 

профессиональн

ой этики 

Круглова 

Г.А. 

директор 

МКУК 

«МЦКС» 

Персичкина 

О.Г 

директор 

МКУК 

«МЦКС» 

Андреева 

В.В. 

директор 

МКУ 

«Пластовск

Проведено 

обучение 

специалистов 

учреждения на 

предмет 

соблюдения 

норм 

профессиональ

ной этики 

Февраль 

2020 г. 
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ий 

районный 

музей» 

 V.«Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 Для всех 

организаций 

Наличие 

недостатков

, 

касающихся 

удовлетворе

нности 

условиями 

оказания 

услуг 

Обеспечить 

ежеквартальный 

мониторинг 

удовлетвореннос

ти получателей 

услуг качеством 

оказанных услуг 

посредство 

формы обратной 

связи, 

размещенной на 

официальном 

сайте в сети 

«Интернет» либо 

посредством 

анкетирования в 

целях 

повышения 

удовлетвореннос

ти оказания 

услуг. 

Круглова 

Г.А. 

директор 

МКУК 

«МЦКС» 

Персичкина 

О.Г 

директор 

МКУК 

«МЦКС» 

Андреева 

В.В. 

директор 

МКУ 

«Пластовск

ий 

районный 

музей» 

Получение 

сведений об 

удовлетворенн

ости условиями 

оказания услуг. 

Проведение 

анонимного 

анкетирования 

на 

официальном 

сайте 

31.12.20

20г. 

Рекомендации данные в ходе независимой оценки в 2019 году, 

исполнены. 

 

 

12. Проблемные вопросы муниципальных образований 

 

1) Повышение внимание к интересам населения в процессе формирования и 

предоставление услуг в сфере культуры. 

2) Повышение доступности культурных услуг для всех категорий населения. 

-3) Повышение эффективности управления процессами в сфере культуры. 

4) Модернизация услуг в сфере культуры. 

5) Обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности 

для лиц с ограниченными физическими возможностями и малообеспеченных 

слоев населения. 

6) Сохранение культурно-исторического наследия и поддержка устойчивого 

развития сферы культуры. 

7) Совершенствование управления и финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений культуры. 

8) Повышение профессионального мастерства и обучение работников в 

соответствии с профессиональными стандартами. 

 

 


