
Отчет 
по основным направлениям деятельности учреждений культуры района в 2013 году

Реализацией  культурной  политики  района  занимаются 60 учреждений  культуры:  14
социально-культурных центров на уровне сельских поселений, куда входят: 20 Домов культуры,
10 клубов, 27 сельских библиотек и три на уровне муниципального района: МБУК «Мценский
районный Дом культуры», МБУ «Мценская межпоселенческая библиотека им. И.С.Тургенева»,
МБОУ ДОД «Отрадинская детская школа искусств им. Василия и Виктора Калиниковых».

В 2013 году учреждения культуры работали над реализацией мероприятий программ: 
-  «Культура Орловской области на 2011-2015 годы»
- «Развитие отрасли культуры в Мценском районе на 2011-2015годы»
- «Молодежь Мценского района 2011-2013 годы»
- «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Мценском районе

на 2011-2015 годы».
Долгосрочная муниципальная программа «Культура Мценского района на 2013 – 2015

годы».  Общая  сумма  расходов  на  финансирование  Программы  составит 1  млн. 823  тыс.
рублей, из них 360 тыс. руб. - федеральный бюджет, 410 тыс. - областной бюджет, 353 тыс.
руб. - районный бюджет.

На укрепление материально - технической базы учреждений культуры Мценского
района в 2013 году  из всех источников выделено около 3  млн. 725тыс. 037 рублей.

Для приведения  в  нормативное  состояние  учреждений  культуры  Мценского  района  в
2013 году были проведены ремонтные работы в Башкатовском СДК, Гладкинской, Отрадинской
и  Тельченской  библиотеках,  косметический  ремонт  Тельченского  СДК,  ремонт
электропроводки в Миновском СДК,  установлены оконные блоки в фойе здания  Каменского
КОЦ, проведена модернизация отопления в здании Тельченского СДК, завершен ремонт крыши
Азаровского СДК, завершен ремонт электропроводки в Черемошенском СДК, в МБУК МРДК
произведен ремонт фасада здания, заменена  электропроводка в части здания, заменены трубы,
уложено  асфальтовое  покрытие  над  тепловым  узлом,  ремонт  Фарафоновского  СДК  и
спортивной комнаты установка подвесного потолка и ремонт стен  и потолка в Высокинском
СДК, произведен ремонт помещения Мценской межпоселенческой районной библиотеки им.
И. С. Тургенева.  Отремонтирован  Глазуновский  клуб.  Завершены  работы  по  газификации
Чахинского клуба и библиотеки, которые расположены в здании бывшей школы д. Богданчики.
В 2013 году приобретено: в Чахинский клуб - стулья, музыкальный центр, баян; в Глазуновский
Дом культуры  и библиотеку  –  мебельное  оборудование;  в  Башкатовский  СДК приобретены
стулья.

В рамках реализации программы
«Развитие отрасли культуры в Мценском районе на 2011-2015 годы» МБУ «Мценская

МРБ им.  И.  С.  Тургенева»  и  Тельченская  сельская  библиотека  получили статус  «модельная
библиотека».  На  выделенные  финансовые  средства  в  районную  библиотеку  сделаны
приобретения  (телевизор,  мебельное  оборудование  компьютерная  и  оргтехника).  В
Тельченскую сельскую библиотеку - телевизор, проектор, ноутбук, мебельное оборудование. В
Алябьевский СДК - мультимедийное оборудование (проектор и музыкальный центр); аудио и
видеотехника  для  Высокинского  и  Черемошенского  сельских  Домов  культуры  и  Мценского
районного Дома культуры.

Материально-техническая  база  библиотек  нашего  района  определяется  общим
состоянием помещений и наличием современного оборудования. 

Компьютеризировано 22 учреждения культуры района, 16 из которых в библиотечной
системе. С 2009 года работа Интернет - клубов «Ориентир» в рамках проекта «Индивидуальная
профилактическая работа с семьями и детьми группы риска». Выход в Интернет  и электронную
почту имеют 16 учреждений культуры. 

Большой  вклад  работники  учреждений  культуры  вносят  в  сохранение  и
популяризацию историко-культурного наследия края. Собрано и обобщено: фотоматериал,



списки  захороненных,  исторические  справки.  Материал  используется  для  подготовки
мероприятий для населения и работы с родственниками павших.

В преддверии 70-летия освобождения Мценского района в 2013 году проведены работы в
14-ти  сельских  поселениях  по  косметическому  ремонту  и  благоустройству  44  воинских
захоронений, 10-ти памятных знаков. Произведена реконструкция братской могилы советских
воинов  д.  Новосёлки  и  д.  Большая  Каменка.  Общая  сумма,  затраченная  на  благоустройство
воинских захоронений и памятных знаков, составила 777,43  рубля. Из них 340 тыс. областного;
131,49 -  муниципального; 305,553 - внебюджетные средства. 

В  мае  в  д.  Башкатово  проведён  межпоселенческий  праздник  «Поклон  и  память
поколений», посвященный 68-ой годовщине Великой Победы. 

В июле - традиционный,  13-й праздник «За околицей!»,  проходивший в исторической
канве  двух  важных  для  района  событий: 70-летия   освобождения  от  немецко-фашистских
захватчиков и 85-летия образования Мценского района. 

В сентябре 2013 года в д.  Фроловка  Карандаковского сельского поселения у святого
источника  состоялось  празднование  900-летия   крещения  Орловщины  и  Центральной  части
современной России и  памяти свщ. Кукши.

На протяжении нескольких лет Мценский район занимает одно из первых мест в области
по объёму денежных средств, направляемых на пополнение и обновление библиотечного фонда.
Общее финансирование комплектования единого библиотечного фонда района в 2013 году
составило 895, 7 тыс. руб. (2012 году - 762, 2 тыс. руб.), что 133 ,5 тыс. рубля больше чем в
2012 году.

Библиотеки  района  располагают  универсальным  книжным  фондом  насчитывающим
305 389 экз. документов на сумму 7 465 991 руб. Перечень периодических изданий составляет
более 100 наименований газет и журналов.

В 2013 году  единый библиотечный фонд района пополнился на 5 235 экз. документов,
что больше на 1 636 по сравнению с 2012 годом. Среднее количество новых поступлений книг
на  одну  сельскую  библиотеку  в  2013  году  составило  153  экз.  (2012  год-  97экз.)  книжных
новинок  художественной,  детской  и  познавательной  литературы  (средний  показатель  по
области  –  50  экземпляров). Обработка  новых  поступлений  ведется  в  автоматизированном
режиме. Электронный каталог районной библиотеки размещен на сайте Орловской областной
библиотеки им. И.А.Бунина.

За счет   ежегодной благотворительной акции «От сердца доброго»  фонды библиотек
пополнился на 1 696  изданий  современных писателей,  пользующихся читательским спросом.
Так  благодаря  председателю  районного  отделения  партии  «Справедливая  Россия»
Р. И. Аристовой  фонды  библиотек  Чахинского  сельского  поселения  пополнились  на  359
экземпляров  книг  из  личных  собраний,  а  также  благотворительной  акции  «Забота  и
милосердие»,  организованной  Орловским  региональным  отделением  Российского  Детского
фонда,  председатель  комиссии  по  вопросам  материнства,  детства  и  защиты  прав  женщин
Общественной палаты Орловской области Наталья Лейзерова преподнесла в дар библиотекам
района 249 экземпляров книг.

Пользователями библиотек являются 15 411 человек, из них 9 468 человек в сельских
библиотеках.  Количество   посещений  -  138 098,  из  них  в  сельских  библиотеках  –  96  549.
Книговыдача составила 342 381 экз., из них 206 641 выдано сельскими библиотеками. 

Работники культуры систематически обслуживали население отдаленных сел и деревень,
вели большую воспитательную и просветительную работу с детьми и молодежью. 

В  социально-культурных  центрах   действует 416  клубных  формирования  из  общего
числа 169 – для детей до 14 лет, 123 – от 15 до 25 , в них – 3577 участников. Из них: 1420 и 1020
человек соответственно. 

В районе проведено 12 межпоселенческих праздников.
Победа Мелынской  сельской  библиотеки  МБУ  «Социально-культурный  центр

Высокинского  сельского  поселения»  (зав.  Ананенко  Л.  Г.)  в  областном  смотр-конкурсе



«Библиотека  в  социокультурном  пространстве  региона»  в  номинации  «Лучшая  сельская
библиотека».

Победа во  всероссийском  конкурсе  на  «Лучшее  муниципальное  учреждение
культуры»,  находящееся на территории сельских поселений и их работников»,  в номинации
«Лучшее учреждение культуры» денежное поощрение в размере 100 тыс.  рублей  получил
МБУ  «Социально-культурный  центр  Черемошенского  сельского  поселения  (директор
Н. Е. Борнякова).

Победа  заведующей Мелынской сельской библиотекой МБУ «Социально-культурный
центр Высокинского сельского поселения» Ананенко Л. Г.  в конкурсе на получение денежного
поощрения  (50  тыс.  руб.)  лучшими  учреждениями  культуры,  находящихся  на  территории
сельских поселений Орловской области и их работников в номинации «Лучший работник».

Второе  место  и  серебряная  медаль в  региональном  этапе  вторых  областных
Дельфийских  Игр  в  номинации  «Художественное  чтение» Чередниченко  Анна,  учащаяся
МБОУ ДОД «Отрадинская ДШИ им. В. и В. Калинниковых».

Второе  место в  региональном  конкурсе  «Тургеневская  девушка»,  (Проскурина
Анастасия  директор  Ново-Отрадинского  клуба  МБУК  «Социально-культурный  центр
Отрадинского сельского поселения»).

Ежегодными стали: конкурс патриотической песни и художественного слова «Горжусь
тобой, моя Россия», «Хочу стать звездой», фестиваль народного творчества к Дню Победы,
конкурс гармонистов и частушечников «И играла гармонь в День Победы» и др. 

В учреждениях культуры проводятся  мероприятия к основным календарным, народным
праздникам: «Чайный базар», «Медовый, Яблочный спасы, «Праздник картошки», «Праздник
цветов» др.

С  целью  возрождения  местных  самобытных  традиций,  сохранения   русской
традиционной  народной  культуры,  во  многих  деревнях  и  сёлах  нашего  района  проходят
праздники   деревень. Особое внимание РДК уделяет малым деревням, где люди оторваны от
больших населённых пунктов, клубов, обделены вниманием, соскучились по живому общению.
Каждый праздник отличался друг от друга,  имел свою изюминку. В 2013 году было проведено
9 таких  праздников.

В целях улучшения культурного обслуживания населения района, а также в соответствии
с  соглашениями  о  межмуниципальном  сотрудничестве  по  вопросам  организации  досуга  в
течение  года  состоялось  16  обменных  выездных  концертов  творческих  коллективов
художественной  самодеятельности  района.  Подобные  концерты  позволяют  самодеятельным
артистам  не  только  повысить  свое  профессиональное  мастерство,  но  и  порадовать  жителей
нашего района интересными концертными программами.

В Мценском районе работают около 25  народных мастеров. Самые известные из них:
-  Карпухин  Федор  Федорович-ветеран  ВОВ,  работает   с  деревом (плетение  кресел  -

качалок, столов, стульев; резьба по дереву-изготовление замков, церквей, домов и картин);
- Голубев Алексей Витальевич- резьба по дереву (изготовление ваз, статуэток, картин;
- Удовенко Нина Владимировна-мастер декоративно – прикладного творчества (картины

из кожи, поделки из семян и природных материалов, аппликации из различных материалов);
- Власов Дмитрий Иванович (плетение из лозы, резьба по дереву).
Все  они  -  постоянные  участники   праздника  «За  околицей»,  «Троицкие  хороводы  в

Орловском Полесье», неоднократно выставляли свои поделки в городской картинной галерее,
детской библиотеке, в г. Орле.

Мценская районная библиотека им. И. С. Тургенева, Мценский районный Дом культуры
проводят  большое  количество  мероприятий  в  рамках  различных  акций:  «Правовое
просветительство», «Предупрежден - значит вооружен», «Далекому мужеству верность  храня»
и другие.

В  2012  году  в  практику  работы вошли  выездные  концерты МБУК МРДК в  села
района  с  праздничными  программами,  посвященные  юбилеям  пожилых  граждан нашего
района.



В  районе  продолжает  действовать  МБОУ  ДОД  «Отрадинская  детская  школа
искусств им. В. и В. Калиниковых». На 4-х отделениях обучаются 120 детей. 

Деятельность  учреждений  культуры  района  широко  освещалась  в  местных  СМИ.  56
материалов подготовлено для размещения на сайте районной администрации, 55 публикаций в
газетах Орловская правда, Мценский край, 70 - Радиоинформ.

Основные задачи в наступающем 2014 году:

- подготовка и проведение мероприятий  навстречу празднования 70-летия  Победы в
Великой Отечественной войне; 

-  работа в рамках Года  культуры;
-  распространение  среди  населения  историко-краеведческих,  правовых,  экологических

знаний и информации;
-использование компьютерных технологий в культурно - досуговом и информационно-

просветительском обслуживании населения;
- привлечение  молодых специалистов для работы в учреждениях культуры района;
-  обеспечение  условий  туристической  привлекательности  района  и  усиление  роли

учреждений  культуры в этом процессе;
-совершенствование профессионального обучения;
- развитие материально-технической базы и создание комфортных условий;
-создание  устойчивых  партнерских  отношений  учреждений  культуры  со  всеми

структурами 
 местного  сообщества.


