
 

 

                                                                                                      Приложение 2. 

Отчет 

о работе отдела по культуре и делам молодежи администрации Целинного района 

за 2018 год. 

 

В структуре отдела по культуре и делам молодежи в 2018 году изменений 

не произошло. 

Учреждения культуры на 01.01.2019 года: 

1.МБУК «Многофункциональный культурный центр Целинного района», 

учредитель – отдел по культуре и делам молодежи Администрации Целинного 

района, юридическое лицо; 

2.МБУ ДО «Целинная детская музыкальная школа», учредитель – отдел по 

культуре и делам молодежи Администрации Целинного района, юридическое 

лицо. 

3. 17 филиалов МБУК «МФКЦ Целинного района» без образования 

юридического лица: Бочкаревский, Верх-Марушинский, Верх-Яминский, 

Воеводский, Дружбинский, Еландинский, Ложкинский, Локтевский, 

Марушинский, Овсянниковский, Побединский, Поповичинский, Сверчковский, 

Сухо-Чемровский, Хомутинский, Чесноковский, Шалапский. 

 

Нормативно-правовые акты: 

- распоряжение главы администрации района от 23.01.2018 №23-р «О 

проведении муниципального этапа ежегодного краевого конкурса 

профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года»; 

- распоряжение главы администрации района от 26.01.2018 №27-р «О 

проведении муниципального этапа ежегодного краевого конкурса 

профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года»; 

- распоряжение главы администрации района от 22.03.2018 №96-р «Об 

установлении целевого значения по уровню заработной платы»; 

- постановление администрации района от 28.03.2018 №153 «О мерах по 

организации отдыха детей и подростков в каникулярное время, их оздоровления и 

занятости в 2018 году»; 

- постановление администрации района от 03.05.2018 №195 «Об 

утверждении примерного Положения по нормированию труда в муниципальных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях Целинного района, Положения о 

рабочей группе при Администрации района по вопросам внедрения систем 

нормирования труда и ее состава»; 

- постановление администрации района от 12.11.2018 №466 «Об 

организации досуга учащихся в период зимних школьных каникул 2018/2019 

учебного года»; 

- распоряжение главы района от 05.09.2018 «Об организации работы по 

определению нормативной численности работников учреждений культуры 

Целинного района». 

 



 

 

В прошедшем году вопросы культуры рассматривались: 

В Администрации района: 

- об итогах работы учреждений культуры района за 2018 год и основных 

направлениях работы в 2019 году; 

- реализация  муниципальной программы «Развитие культуры Целинного 

района на 2015 -2020 годы» за 2018 год; 

- реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем или 

улучшение жилищных условий молодых семей в Целинном районе» за 2018 год; 

- участие учреждений культуры района в реализации муниципальной 

программы «Профилактика преступности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2015-2020 годы; 

- участие учреждений культуры района в реализации муниципальной 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Целинном районе на 2015-2020 годы». 

   

   Совет администрации: 

- о подготовке учреждений культуры к зиме; 

- подписка периодики для библиотек, в т. ч. на «Алтайскую правду»; 

- участие в краевых и зональных культурно-массовых мероприятиях и 

конкурсах; 

-участие сел района в  муниципальной программе «Обеспечение жильем 

или улучшение жилищных условий молодых семей в Целинном районе» в 2018 

году. 

 

-В администрациях сел: 

- об итогах работы сельских учреждений культуры за текущий  год. 

 

В комиссии по делам несовершеннолетних: 

-о работе культурно-досуговых учреждений Целинного района по 

организации досуга и занятости несовершеннолетних старше 14 лет; 

- о мерах по формированию здорового образа жизни, противодействию 

распространения безнадзорности, алкоголизма, наркомании несовершеннолетних 

средствами культуры, физической культуры и спорта; 

- реализация комплексной программы профилактики правонарушений в 

Целинном районе культурно-досуговыми учреждениями района; 

- исполнение индивидуально-профилактических программ реабилитации с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении; 

- о принимаемых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними и выполнению Закона АК от 17.12.2009 №99-ЗС. 

 

На заседаниях Совета по культуре: 

- о награждении работников культуры Почетными грамотами 

Администрации Целинного района и районного Совета депутатов, Управления 

Алтайского края по культуре; 



 

 

- подготовка и проведение районного Дня славянской письменности в 

с.Верх-Марушка; 

-о проведении месячника и Дня молодого избирателя муниципальными 

библиотеками района; 

- организация летнего отдыха детей специалистами детской библиотеки, 

межпоселенческого ДК, сельскими учреждениями культуры; 

- подготовка торжественного открытия и закрытия 13-ой районной зимней 

олимпиады, озвучивание, концертные программы; 

- патриотическое воспитание молодежи через мероприятия КДУ; 

- мероприятия, посвященные году Добровольца. 

     Мероприятия управленческого характера: 

- прием годовых отчетов и планов подведомственных учреждений 

культуры; 

- подготовка и проведение итогового совещания с приглашением глав 

сельсоветов; 

- рейды по проверке подготовки учреждений культуры к работе в осенне-

зимний период 2018-2019 годов; 

- участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

- координация работы КДУ района по реализации краевых районных 

комплексных программ по профилактике наркомании, социально-обусловленных 

заболеваний, по работе с молодежью; 

- сбор, свод и предоставление установленной статистической отчетности по 

учреждениям культуры района. 

Взаимодействие с администрациями сельсоветов реализуется  посредством 

заключения Договоров о совместной деятельности, в которых оговорены 

обязанности каждой стороны, и путем личного общения. Принимается участие в 

выездных Днях Администрации, где рассматриваются вопросы социальной сферы, 

в том числе и работа КДУ. Итоги подводятся в присутствии глав района и села. 

              В 2018 году продолжила свою работу Комиссия по сохранности 

библиотечных фондов созданная, как рабочий орган при заместителе директора 

МБУК «МФКЦ Целинного района». Деятельность комиссии осуществляется в 

соответствии с задачами БС по вопросам сохранности документных фондов.        

На заседаниях Комиссии рассматривались следующие вопросы: 

        1. Знание и использование всеми работниками нормативных актов, 

инструкций, рекомендаций по сохранности книжных фондов. 

        2. Уменьшение и предотвращение риска повреждения и утраты документов в 

процессе их хранения и использования: 

    - систематический контроль за состоянием книжного фонда и условиями его 

хранения; 

    - организация комплексной системы безопасности фондов, обеспечение мер по 

спасению фондов при возникновении аварийных ситуаций и стихийных бедствий; 

   - обеспечение средствами пожаротушения; 

   - инструктаж по технике безопасности; 



 

 

   -  оптимальное расположение фонда в библиотеках; 

   - постоянный контроль за наличием и состоянием особо ценных документов, 

прежде всего из читального зала; 

    - обеспечение сохранности периодических изданий; 

    - контроль за состоянием книг при выдаче осуществляется читателем, при 

возврате – библиотекарем. 

       2.1. Профилактика утери и порчи библиотечного фонда: 

       - использование обходных листов 

       - неделя возвращённой книги т.п.   

       - воспитательная работа с читателями: 

       - проведение мероприятий по повышению информационной культуры 

читателей 

       - библиотечные уроки, часы информации 

       - стенды, плакаты 

       - связь с местной газетой 

       - меры общественного воздействия по борьбе с задолжниками (школы, 

организации) 

        2.2 Учёт библиотечного фонда – важнейшее звено сохранности и контроля за 

движением документов, составляющих фонд библиотеки. 

     - соблюдение инструкций и нормативных актов, регламентирующих 

организацию учёта библиотечных фондов, права обязанности и ответственность 

руководителей всех структурных подразделений за формирование, организацию, 

хранение, использование документов всех видов. 

    - рассмотрение актов об исключении из библиотечного фонда 

    - контроль за деятельностью сельских библиотек по отбору книг, направленный 

на выявление устаревших, ветхих, дублетных документов. 

    - проверка книжного фонда: 

    - общая - согласно графика 

    - при смене библиотечных работников 

    - выборочная проверка 

       3. Строгое соблюдение критериев и порядка отбора литературы для 

исключения из фонда 

       4. Методическое обеспечение 

    - семинары, практикумы, консультации по сохранности библиотечного фонда. 

    - заседания комиссии по сохранности библиотечного фонда. 

    - Инструктаж по сохранности библиотечного фонда. 

        5. Контроль за сельскими библиотекарями при равноценной замене утерянных 

читателями книг. 

       6. Переоценка книжного фонда (тренинги, учёба, практикумы). 

       7. Школа молодого библиотекаря 

   - работа с учётными документами 

   - библиографическое описание документов. 

       8. Рассмотрение вопросов о сохранности библиотечных фондов на Совете  – 

с.Овсянниково. 



 

 

      9. Организация работы по консервации библиотечных фондов. 

    - создание и поддержание нормативного режима хранения: 

    - учёт принципа отбора документов при консервации (уникальность, историко-

культурная значимость, состояние документа и частота использования). 

       

      Методическое руководство учреждениями культуры обеспечивается  

методистами МБУК «МФКЦ Целинного района». 

            В 2018 году проведено 22  учебных мероприятий, из них: 

- семинаров   8      

- стажировок  7  

- практикумов 7. 

 

Темы семинаров: для культурно-досуговых учреждений 

       1.26.01.2018 «2018 год – Год Добровольца» - основные  направления  

культурно-досуговой деятельности учреждений культуры района на 2018 год. 

Подведение итогов работы за 2017 год. 

       2.19.04.2018    «Клубная Академия» - «Социокультурное проектирование: идея 

и реализация»  (на примере организации и проведении  краевого проекта «Земля 

целинная») 

       3.23.08.2018   Начинаем творческий сезон. «Социокультурная деятельность 

учреждений культуры клубного типа в системе организации досуга населения» - 

методические рекомендации. 

4.30.11.2018  Планирование на 2019 и отчётность за 2018 год.                           

Анализ основных мероприятий уходящего года.  

 

Темы семинаров по библиотекам: 

         5. «Вектор успеха»: по итогам 2017 г., направлениям 2018 г. - 26.01.2018 

        6. «Приоритеты работы с детьми и подростками»- 19.04.2018     

        7. «Направления и формы успешной работы библиотек Алтайского края и 

Целинного района»- 23.08.2018 

 8. «Перспективы роста»: планирование деятельности библиотек Целинного 

района на 2019 год, формы годового отчёта за 2018 год - 30.11.2018 

           В 2018 году заведующей методическим отделом МБУК «МФКЦ Целинного 

района» было проведено –  29 индивидуальных консультаций. 

В основном консультации были направлены на оказание методической 

помощи при подготовке культурно-досуговых мероприятий и написания сценариев 

к ним, а также разработку перспективных планов, написание годовых планов и 

отчётов. 

        В 2018 году методическим отделом МБУК «МФКЦ Целинного района» были 

организованы и проведены все районные мероприятия, подготовлены номера для 

выступлений на краевых и зональных мероприятиях.                                                                                                                              

         Методическим отделом комплектуется информационный фонд с помощью 

подписки  на периодические издания: 

    «Чем развлечь гостей»,     «Сценарии и репертуар», 



 

 

    «Клубный репертуар»,     «Звуки праздника». 

  Ведётся электронный каталог сценарного и репертуарного материала по 

различным направлениям культурно-досуговой деятельности и жанрам народного 

творчества. Имеется необходимое техническое оборудование. 

    Так же формируется фонд музыкальных произведений, фонограмм, 

театральных шумов на современных носителях (СД диски). 

     Для пропаганды деятельности учреждений культуры и коллективов 

самодеятельного народного творчества  используются средства массовой 

информации (районная общественно-политическая газета «Восток Алтая»), а также 

официальный сайт Администрации района. 

      
  КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

 

№№ 

ПП 

Наименование ДК Число 

мероприятий 

Число клубных 

формирований 

В них участников 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бочкаревский филиал 130 130 8 11 55 76 

2 Верх-Марушиснкий филиал 128 152 9 9 152 131 

3 Верх – Яминский филиал 125 126 3 3 23 15 

4 Воеводский филиал 81 82 7 9 91 127 

5 Дружбинский филиал 82 99 8 8 127 126 

6 Еландинский филиал 75 120 11 8 104 98 

7 Ложкинский филиал 139 144 8 7 78 78 

8 Локтевский  филиал 25 31 1 1 9 9 

9 Марушинский филиал 180 147 9 8 85 73 

10 Овсянниковский филиал 126 155 7 7 69 90 

11 Побединский филиал 150 168 7 7 74 72 

12 Поповичинский филиал 147 149 5 5 46 46 

13 Сухо-Чемровский филиал 144 150 8 8 109 99 

14 Сверчковский филиал 178 101 4 2 34 14 

15 Хомутинский филиал 95 108 7 7 65 55 

16 Чесноковский филиал 69 73 3 3 22 22 

17 Шалапский 

Филиал 
163 

173 
5 

9 
55 

75 

18 МФКЦ 232 261 15 17 216 279 

 ИТОГО: 2269 2369 125 129 1414 1485 

Снижения показателей в целом не допущено.  
 



 

 

Контрольные показатели деятельности библиотек района 
 

№

№ 

пп 

Наименование 

библиотеки 

Число 

читателей 

Число 

посещений 

Число 

книговыдачи 

Книжный фонд 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Межпоселенчес

кая библиотека 

 

2901 
 

2782 

 

23092 
 

23680 

 

45052 
 

45531 

 

47157 

 

46933 

2 Ложкинский 

филиал  

 

339 339 

 

3020 3020 

 

2390 1945 

 

3955 4014 

3 Марушинский 

филиал  

 

618 622 

 

6844 6710 

 

8893 9135 

 

9271 9370 

4 Овсянниковский 

филиал  

 

312 315 

 

3912 3852 

 

5100 5120 

 

10673 10753 

5 Сверчковский 

филиал  

 

130 130 

 

761 860 

 

2200 2200 

 

739 786 

6 Еландинский 

филиал  

 

567 568 

 

8704 8928 

 

14946 14976 

 

6472 6580 

7 Воеводский 

филиал  

 

471 522 

 

3598 4764 

 

10989 9691 

 

17334 17565 

8 С.-Чемровский 

филиал  

 

448 491 

 

2971 3397 

 

8827 8839 

 

6025 6086 

9 Бочкаревский 

филиал  

 

480 480 

 

5066 5150 

 

9500 9740 

 

8607 8768 

10 Локтевский 

филиал  

 

85 85 

 

859 950 

 

1710 1701 

 

2107 2174 

11 Побединский 

филиал  

 

486 486 

 

3894 3000 

 

10043 9833 

 

8238 8319 

12 Хомутинский 

филиал  

 

302 325 

 

2652 2852 

 

3334 3535 

 

5251 4686 

13 Поповичинский 

филиал  

 

300 315 

 

3524 3250 

 

7000 7650 

 

6378 6456 

14 Верх-Яминский 

филиал  

 

130 90 

 

2841 2700 

 

2961 2620 

 

3685 3203 

15 В-Марушинский 

филиал  

 

370 379 

 

3040 3160 

 

7010 7350 

 

7888 7957 

16 Шалапский 

филиал  

 

480 486 

 

4346 4317 

 

9500 9750 

 

6238 6309 

17 Дружбинский 

филиал  

 

350 
 

355 

 

2000 2237 

 

5750 5750 

 

4332 4396 

 ИТОГО  

8769 
 

8770 

 

81124 

 

82827 

 

155205 

 

155366 

 
154350 

 

154355 

 
 

 

           В районе в 2018 году для 2-х муниципальных бюджетных учреждений были 

разработаны муниципальные задания: МБУК «МФКЦ Целинного района», МБУ 

ДО «Целинная ДМШ».       



 

 

        Платные услуги учреждений культуры района в прошедшем году остались 

практически на том же уровне. Внебюджетные (спонсорские) средства 

привлекаются только на проведение конкретного мероприятия в небольших 

размерах на поощрение участников художественной самодеятельности и зрителей.   

          Развитие жанров самодеятельного художественного творчества. 

  Основным направлением развития народного творчества является 

организация крупных массовых мероприятий, посвящённых какой-либо дате или 

жанру народного  творчества. Наиболее значимыми мероприятиями, прошедшими 

в Целинном районе в 2018 году были следующие фестивали и смотры народного 

творчества: 

«Земля целинная» 

Районный смотр-конкурс 

 В 2019 году Алтайский край будет отмечать одну из самых значимых дат в 

истории развития Алтайского края  65-летие начала освоения целинных и 

залежных земель. Годы освоения целины стали для Алтайского края одной 

из главных вех в его истории, которая определила статус Алтая как ведущей 

житницы страны. 

В преддверии юбилейных мероприятий, посвященных празднованию с начала 

освоения целинных и залежных земель и целью активизации деятельности 

учреждений культуры по обслуживанию работников и жителей сельских 

населенных пунктов, бригад, производственных участков сельскохозяйственных 

предприятий Алтайского края КАУ «Алтайский государственный Дом народного 

творчества» при поддержке Правительства Алтайского края, управления 

Алтайского края по культуре и архивному делу с 2017 по 2019 годы реализует 

проект «Земля целинная». 

         В рамках  этого проекта МБУК «Многофункциональный культурный 

центр Целинного района» при поддержке отдела по культуре и делам молодёжи 

администрации Целинного района с 19 по 26 апреля 2018 г провёл смотр конкурс 

«Земля целинная» среди культурно-досуговых учреждений Целинного района. 

Коллективы учреждений, используя различные формы клубной работы, творческий 

потенциал участников художественной самодеятельности села подготовили и 

провели на базе своих учреждений концертные тематические программы, 

раскрывающие тему смотра «Земля целинная». 

       В смотре приняли участие девять КДУ нашего района: Верх-

Марушинский филиал «МФКЦ Целинного района» (программа «Родимая земля», 

Ложкинский филиал (программа «Живёт село»), Поповичинский филиал 

(агитбригада «Команда молодости нашей»), Побединский филиал (программа «Мы 

стране обещанье даём»), Сверчковский филиал (программа «Сельские картинки»), 

Воеводский филиал (программа «Земля целинная»), Хомутинский филиал 

(программа «Родина – Алтай – целина»), Еландинский филиал (программа «Сердце 

земли моей»), Шалапский филиал  (программа «Дорога на целину»).  

      Подведение итогов смотра и награждение прошло во время проведения 

районного фестиваля славянской культуры «Мы славяне» 27 мая в селе Верх-

Марушка. 



 

 

12 районный фестиваль славянской культуры 

День славянской письменности и культуры. 

«МЫ – СЛАВЯНЕ» 

              Каждый год весной к нам приходит праздник – День славянской 

письменности  и культуры, который объединяет все славянские народы. Весь 

славянский мир более тысячелетия назад принял от двух братьев Кирилла и 

Мефодия великий дар – собственный алфавит.  

     В России праздник был возрождён в 1985 году и отмечается ежегодно  24 

мая. В 1991 году празднику был присвоен статус государственного. Столицей 

праздника каждый год становится какой-нибудь новый населённый пункт России. 

Так и в нашем районе сложилась традиция проводить фестиваль славянской 

культуры «Мы славяне» каждый год на территории разных сёл района… 

Фестиваль уже принимали сёла Воеводское, Хомутино, Марушка, Шалап, Бочкари, 

Ложкино, Дружба, Победа, Еланда, Целинное, Сухая-Чемровка а в 2018 году, 

двенадцатый по счёту фестиваль принимало гостеприимное село Верх-Марушка.  

     Праздник славянской культуры в этот раз совпал с празднованием Троицы 

(27 мая). Троица – это день всеобщей радости, день единения людей, когда, как 

сказано в писаниии, «сердце сердцу весть подаёт». А в Верх-Марушке давно уже 

стало традицией праздновать Троицу. Троица знаменует собой наступление лета. И 

его пригласили в гости. В ярко-красном платье, в венке из цветов Лето стало 

хозяйкой праздника. 

    С раннего утра на небе ни облачка. Задолго до начала уже вился дымок над 

мангалом, устанавливались столики. Варилась сладкая вата, грелся чай и 

наполнялись вафельные корнетки мягким мороженым. Чуть в стороне крутились 

карусели, раздувал щёки батут на радость местным ребятишкам.  

     Далее началась концертная программа фестиваля. По традиции  гостей 

праздника встречали с хлебом-солью и троицким угощением - блинами, 

поприветствовал гостей хозяин сельсовета – Глава Администрации.  

     Более двух часов продолжался фестиваль. Выступающие сменяли друг 

друга, со сцены в едином  творческом порыве звучали русские, казачьи, 

украинские, белорусские, мордовские народные песни. Песни о России, о любви. 

Зрители подпевали, временами подтанцовывали, дружно аплодировали. 

     На праздник  прибыл народ из всех окрестных сёл и деревень, 

объединённый интересом и любовью к собственной культуре. Одни приехали 

повеселиться, другие показать своё мастерство. Эта двеннадцатилетняя традиция 

собираться раз в год на фестивале исполнителям и коллективам художественной 

самодеятельности даёт возможность общения, показать свои способности, 

достигнутые творческие успехи друг другу. Да просто отдохнуть душой. 

Фестиваль ещё раз  доказал, что границы и расстояния – это  всего лишь 

единицы измерения, которым неподвластно измерить славянскую душу. 

Каждый коллектив показал самобытность своего села. В каждом выступлении 

чувствовались корни, традиции сёл района. Концерт был насыщенным, 

позитивным. 

 



 

 

«ДЖЕМ -СЕЙШН» 

межрайонный рок-фестиваль памяти погибших музыкантов 

      18 августа выдался жаркий день. И не только потому, что припекало 

солнце. В этот день в Целинном вновь собрались рок-группы на очередной, 

двадцать третий по счёту «Джем – сейшн».  

Целью этого фестиваля является популяризация жанра «рок- музыка», как 

одного из направлений молодёжной культуры. Одной из задач фестиваля стало 

выявление и поддержка авторов и исполнителей, работающих в жанре «рок-

музыка». К участию в фестивале приглашались авторы и исполнители (творческие 

коллективы), работающие в  этом жанре. В 2018 году в нём приняли участие 

помимо целинников  коллективы и музыканты из г.Новокузнецка, Косихи, Бийска, 

Барнаула, Горно-Алтайска.  

     Впервые слово «джем-сейшн» прозвучало в Целинном громко, интригующе 

и непонятно в 1995 году. Именно тогда 15 августа в пятилетний юбилей со дня 

гибли Виктора Цоя, состоялся первый фестиваль. Инициатором и организатором 

его был Сергей Романов – местный молодой музыкант, поклонник творчества Цоя. 

С участием Романова прошло всего два таких фестиваля. В 1997 году, незадолго до 

15 августа, он погиб. И потом уже проводившиеся «сейшны» стали 

традиционными, но уже организовывались в память о Сергее Романове.   

Сегодня джем-сейшн это большой рок-концерт. Если раньше фестиваль был 

рассчитан на определённый круг людей, ориентирован на молодёжь, то сегодня 

можно увидеть людей разного возраста. Если песни раньше поддерживали только 

горячие поклонники рока, то сегодня можно увидеть и школьников, с 

удовольствием выкрикивающие слова, и их родителей, притопывающих в такт 

музыке.   Как всегда было очень много музыки, драйва и веселья. Как правило, этот 

фестиваль собирает очень много зрителей, порядка 1500 человек.  Новшеством 23-

го фестиваля стала прямая трансляция его через «Ютюб», и наш «джем – сейшн» 

смотрели не только в других регионах, но и в других странах.                                                                                                                                                                                                                                                                   

    Прошли годы, сменилось поколение молодёжи, но сейшн продолжает 

оставаться одним из самых ожидаемых мероприятий райцентра. Двадцать три года 

люди встречаются, чтобы послушать настоящую живую музыку. Это уже традиция 

нашего села. «Джем – сейшн» значим не на бумагах, не на словах – он значим в 

сердцах и памяти людей.  

«ШКОЛЬНЫЙ БАТЛ» 

                                         Районный проект 

     В 2018 году МБУК «МФКЦ Целинного района» с проектом «Школьный 

батл» стал одним из победителей в конкурсе социально-значимых проектов на 

предоставление грантов Администрации Целинного района в сфере молодежной 

политики.  

     В рамках социального проекта «Школьный батл» проводился конкурс 

детских талантов «Радуга творчества» среди коллективов общеобразовательных 

школ района. Мероприятие пропагандировало эстетические, нравственные 

ценности и идеалы, приобщение молодого поколения к общественно значимым 

для жителей района и края событиям, а также создание оригинальных 



 

 

тематических концертных программ с участием молодежи, способствующих 

формированию чувства патриотизма и любви к малой родине.  

Проект реализовался  в 2 этапа.  На 1 этапе каждый коллектив представлял 

на конкурс программу с различными жанрами, связанными в единый сценарий 

по теме «Радуга творчества», который должен был раскрыть все аспекты 

творческой жизни школы. Продолжительность конкурсной программы 

составляла от 30-60 минут. Для вовлечения максимального количества 

участников конкурса, 1 этап с 16-23 марта проводился на базе каждой 

общеобразовательной школы, куда выезжала экспертная комиссия. В результате 

первого этапа из 12 заявленных концертных программ было отобрано 6 

финалистов для участия во втором этапе проекта. 

2 этап конкурса проходил на сцене Многофункционального культурного 

центра, и продолжительность каждой программы была сокращена до 20 минут. В 

финал школьных концертных программ вошли номера прошедшие цензор 

экспертной комиссии. Таким образом, 1 мая, жители района могли увидеть 

поистине масштабный «школьный батл», где выступили лучшие из лучших.  

По итогам второго этапа жюри выбрало 3 победителей, которые получили 

денежные сертификаты. Программы, вошедшие в финал, получили дипломы 

финалистов, а лучшие творческие номера, не вошедшие, в финал получили 

почетные грамоты.  

 

квест «Дорогами Бессмертного полка. Дети блокадного Ленинграда, 

проживающие в Алтайском крае» 

6 декабря на базе МБУК «МФКЦ Целинного района» прошел квест 

«Дорогами Бессмертного полка. Дети блокадного Ленинграда, проживающие в 

Алтайском крае». Организаторами квеста выступили отдел по культуре и делам 

молодежи, МБУК «МФКЦ Целинного района» и Совет молодежи. В квесте 

приняли участие: команда учащихся Целинной СОШ №2 и Целинной СОШ №1, 

а также команда Молодежного совета Профсоюзной организации работников 

образования. Участникам было предложено пройти 8 «станций» с заданиями, 

которые были внесены в маршрутный лист квеста.  Так, командам необходимо 

было разгадать тематический кроссворд, ответить на вопросы викторины, 

разгадать логические загадки, заполнить пропуски в тексте и назвать факты, 

связанные с блокадой Ленинграда. Все задания необходимо было выполнить как 

можно быстрее, так как помимо оценивания каждого задания, за скорость 

прохождения квеста также добавлялись баллы.   До последнего момента не было 

ясно кто победит. Команда Целинной СОШ №2 первой пришла на финиш, 

получила дополнительные баллы, что и позволило ей занять первое место. 

Второе место заняла команда Целинной СОШ №1, третье, команда 

Молодежного совета Профсоюзной организации работников образования. Все 

участники получили памятные подарки. 

 

 



 

 

«СОГРЕЙ ТЕПЛОМ РОДИТЕЛЬСКОГО СЕРДЦА» 

(Церемония чествования семей участниц районной эстафеты родительского 

подвига) 

       Стало доброй традицией в День народного единства чествовать многодетные 

семьи района. 4 ноября в зале Целинного МДК состоялась седьмая церемония 

чествования семей, принявших участие в эстафете родительского подвига «Согрей 

теплом родительского сердца». В этом году в эстафете родительского подвига 

приняли участие многодетные семьи педагогов района.  Ведущими праздника была 

тоже семья – Алексея и Евгении Назаровых с сыном Арсением. 

     В этот раз зрители познакомились с семьями Петрушенко, Доновых, 

Ханеевых из Целинного, Аткиных из Овсянниково и Малетиных из Бочкарей. О 

какой бы семье ни шла речь на празднике, ощущение было таким, что в них живут 

хорошие, счастливые люди. Все они вызывают гордость и уважение, активно 

участвуют в общественной и культурной жизни района, бережно хранят и 

развивают лучшие семейные традиции.  Рассказ об участниках эстафеты 

родительского подвига перемежался вдохновенно и талантливо исполненными 

номерами семейных творческих дуэтов.   

     Каждой семье были вручены благодарности от Администрации района и 

подарки. Награждение провела заместитель главы Целинного района Светлана 

Николаевна Петрушенко. Она также поздравила всех с праздником. 4 ноября – не 

только государственный праздник. В этот день православными верующими 

отмечается церковный праздник в честь Казанской иконы Божией матери. Со 

словами поздравления выступил настоятель храма Покрова Божией матери 

с.Целинное иерей Дионисий Вещагин. 

     Также в мероприятие приняли участие артисты художественной 

самодеятельности Целинного района. Встреча прошла очень трогательно, душевно, 

по-семейному.  Ведь все мы вместе стараемся сделать так, чтобы жизнь в нашем 

районе год от года становилась лучше. Мы работаем, учимся, растим и 

воспитываем детей. Каждое утро мы спешим делать добрые дела. Все вместе мы – 

одна большая семья – Россия! 

 

«ПУСТЬ СЕРДЦЕ БУДЕТ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!» 

районный ретро-фестиваль людей старшего возраста. 

     Главным мероприятием, подытожившим месячник пожилого человека, стал 

районный ретро-фестиваль людей старшего возраста «Пусть сердце будет вечно 

молодым!». Участники творческих любительских объединений для людей 

«элегантного возраста», клубов «Ветеран», просто удивили и поразилисвоей 

энергичностью и энтузиазмом. Они не сидят дома, запершись в четёрёх стенах и 

страдая от безделья, а занимаются творчеством. Приятно и то, что они не 

постеснялись и сумели поделиться своими талантами со зрителями. 

     Таланты в наших сёлах самые разносторонние. Артисты исполняли песни, в том 

числе и авторские, читали стихи и монологи, танцевали и даже проявили себя в 

театральном искусстве, участвуя в инсценировках и миниатюрах. На фестивале 

царила какая-то особая атмосфера, тёплая и домашняя. Зрители неустанно 



 

 

поддерживали каждый без исключения номер аплодисментами и криками «браво». 

Выступающие, в свою очередь, чувствовали огромную поддержку и отдавали себя 

сцене без остатка. Некоторые участники уже полюбились публике, а с некоторыми 

предстояло познакомиться. Во время фестиваля артисты вместе со зрителями 

отдохнули душой и мыслями, отвлекшись от домашней суеты и ежедневных забот.  

       Два с лишним часа пролетели мгновенно. Люди золотого возраста доказали, 

что они не потеряли былого задора. Активные и жизнелюбивые, они не считают 

своих лет и дарят талант людям, своим примером показывая, что прогнать хандру, 

накатывающую порой на каждого из нас, можно: пойте, танцуйте, и тогда любая 

грусть отступит и пройдёт! А сердце будет вечно молодым! По итогам районного 

фестиваля были выбраны коллективы и исполнители для участия в краевом этапе 

фестиваля. Который прошёл в селе Кытманово неделей позже. 

 

 

Участие в краевых конкурсах: 

        В 2018 году  Целинный район принял участие в следующих краевых 

фестивалях и конкурсах: 

       1. «Лоскутные узоры Алтая»  - открытая краевая выставка декоративного 

искусства (февраль-март г.Барнаул). Гладкова Ирина Владимировна  Сухо-

Чемровский филиал МБУК «МФКЦ Целинного района» – диплом участника; 

         2. «Время талантов» - краевой фестиваль любительского творчества   

(апрель с.Павловск). Оксана Конрад   МБУК «МФКЦ Целинного района» – диплом 

участника,  Лариса Елиференко   Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ Целинного 

района» – диплом участника; 
             3. «Соседи» - Марафон дней культуры муниципальных образований 

Алтайского края  (февраль). Выезды коллективов художественной 

самодеятельности Целинного района в Тогульский и Троицкий  районы с 

концертной тематической программой «Есть в сердце каждого из нас…», режиссёр 

Евгения Назарова; 

         4.  «Я этой землёй очарован»  (июнь г.Барнаул). Вячеслав Ахмадулин    МБУК 

«МФКЦ Целинного района» – диплом I степени, рок-группа «Виманика шастра»  

МБУК «МФКЦ Целинного района» – специальный диплом; 

         5. XII краевые Рождественские чтения имени Роберта Рождественского.  

«Товарищ время»  - рок фестиваль с.Косиха. Группа «Виманика Шастра» МБУК 

«МФКЦ Целинного района» – диплом;  

         6. «Её величество семья» -  краевой смотр клубных учреждений, посвящённый 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности  (г.Барнаул). МБУК «МФКЦ 

Целинного района» – диплом; 

            7. «Люди, милые люди, здравствуйте!» - народное гуляние в рамках 

заключительных мероприятий Всероссийского фестиваля «Шкшинские дни на 

Алтае (июль с. Сростки). народный самодеятельный коллектив Алтайского края 

вокальный ансамбль «Чемровочка» Сухо-Чемровский филиал МБУК «МФКЦ 

Целинного района» - диплом участника, вокальный ансамбль «Раздолье» МБУК 



 

 

«МФКЦ Целинного района» - диплом участника, Анатолий Казначеев МБУК 

«МФКЦ Целинного района» - диплом участника; 

            8. «Счастья тебе, земля моя» -  краевой конкурс учреждений культуры по 

культурному обслуживанию тружеников и жителей сёл Алтайского края  

(сентябрь,  Целинный район).  МБУК «МФКЦ Целинного района»,  тематическая 

концертная программа с элементами агитбригады  «Есть хлеб – будет и песня», 

автор сценария Евгения Назарова – диплом победителя; 

       9. «Пусть сердце будет вечно молодым!» - краевой фестиваль творчества 

людей старшего возраста (октябрь, с.Кытманово).  Елена Назарова   Еландинский 

филиал МБУК «МФКЦ Целинный район» - благодарственное письмо, Иван 

Паршуков  Верх-Марушинский филиал МБУК «МФКЦ Целинный район» -  

благодарственное письмо, Нина Воротникова Побединский филиал МБУК «МФКЦ 

Целинный район» - специальный приз, благодарственное письмо, любительское 

объединение людей старшего возраста «Вдохновение» Побединский филиал 

МБУК «МФКЦ Целинный район» - благодарственное письмо; 

        10. «Музыкальный автограф» - VI краевой видеоконкурс инструментальных 

коллективов и солистов (г.Барнаул). Рок - группа «Виманика Шастра» МБУК 

«Многофункциональный культурный центр Целинного района» - диплом 

участника; 

       11. «Копилка творческих идей» - краевой конкурс сценариев для детей 

(г.Барнаул). нтипова Жанна Сергеевна МБУК «МФКЦ Целинного района» -

благодарность; 

       12. «Приходите посмотреть!»  - краевой смотр-конкурс рекламных изданий 

культурно-досуговых учреждений. МБУК «МФКЦ Целинного района» - диплом; 

        13. Зональный конкурс «Зимняя мозаика» (диплом 3 степени – Попов Кирилл, 

диплом участника – Шебалин Егор, Рябов Александр, Костылева Вероника, 

Коротеева Яна); 

         14. Открытый Зональный детский фестиваль-конкурс«ПРИЗНАНИЕ»     

(диплом 2 степени – Чешуин Егор, Комарова Дарья), диплом 3 степени – 

Костылева Вероника); 

15. Открытая зональная теоретическая олимпиада (диплом 2 степени – 

Брыксина Лиза, Юровских Лиза); 

16. Зональный фестиваль-конкурс юных пианистов имени Л.В. Вайчунас 

(диплом 3 степени – Костылева Вероника, диплом участника – Коротеева Яна, 

Казак Анна); 

17. Открытый зональный конкурс гитаристов «Гитары звук прелестный» 

(диплом 4 степени – Попов Кирилл, Костылева Вероника, диплом участника – 

Рябов Александр); 

18. Зональный конкурс по сольфеджио «Золотой ключик» (диплом 2 степени – 

Шадрина Мария, Матюнин Руслан, диплом 4 степени – Домникова Даша). 

 

Планируемые районные мероприятия в 2018 году 

( календарные праздники и крупные сельские и районные  мероприятия) 
 



 

 

1 «Деревенские подмостки» - районный 

театральный фестиваль, посвящённый 95-летию со 

дня рождения В.М.Шукшина   

апрель - май ответственные 

2 «Играй, гармонь!» - районный фестиваль 

гармонистов 

3 февраля А.С. Назаров 

3 Зимняя районная Олимпиада  март А.С. Назаров 

4 «Самый сказочный букет»- праздничная 

концертная программа   

8 марта А.С. Назаров 

5 «Для вас, первоцелинники!» - праздничная 

концертная программа к 65-летию с начала основания целинных 

земель – чествование ветеранов целины 

апрель А.С. Назаров 

6 
«Мы – звёзды» - праздничная концертная программа 

с церемонией вручения премии профессионального 
мастерства культработников «Рыба в воде» 

25 марта А.С. Назаров 

7 
«Жемчужинки» - районный фестиваль 
детского творчества 

1 мая А.С. Назаров 

8 
«Мы славяне!» - районный фестиваль 
славянской культуры 

26 мая А.С. Назаров 

9 «Поющие сердца» - районный молодёжный 

фестиваль исполнителей эстрадной песни (если 

Олимпиада в июне) 

июнь А.С. Назаров 

10 Летняя районная Олимпиада июль А.С. Назаров 

11 «Сквозь времена к грядущим 

поколениям» - праздник, посвящённый 95- 

летию со дня образования Целинного района 

июль А.С. Назаров 

12 «Ромашковый букет» - 4 районный фестиваль 

исполнителей эстрадной песни в День семьи, любви 

и верности (если Олимпиада в июле) 

июль А.С. Назаров 

13 95-летний юбилей района 20 июля А.С. Назаров 

14 «Джем – сейшн» - межрайонный рок-фестиваль 

памяти погибшим музыкантам  

август А.С. Назаров 

15 «Секрет вечной молодости» - праздничная 

программа ко Дню пожилого человека 

1 октября А.С. Назаров 

16 «Учитель – тот, кто дарит свет!»  - районный 

день учителя 

5 октября А.С. Назаров 

17 «Согрей теплом родительского сердца» - 

районная эстафета родительского подвига 

 4 ноября А.С. Назаров 

18 «А без крестьян Россия – не Россия!» - 
концертная программа в честь дня работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

ноябрь А.С. Назаров 

19 «Волшебная ночь» - праздничная программа в 

канун Нового 2020 года 

31 декабря А.С. Назаров 

 

 

 



 

 

СЕМИНАРЫ  

работников культуры 
1 «2019 год – Год театра - основные  направления  

культурно-досуговой деятельности учреждений 

культуры района на 2019год. Подведение итогов 

работы за 2018 год. 

январь Назарова 

Е.И. 

2 «Клубная Академия»: «Методика подготовки и 

проведения культурно-досуговых мероприятий 

различных форм» - методические рекомендации 

апрель Назарова 

Е.И. 

3 «Клубная Академия» - «Персективное 

планирование: разработка районных культурно-

досуговых программ на 2020-2022г.г. «Твой 

выбор» и «С чего начинается Родина» 

август 
Назарова 

Е.И. 

4 Планирование на 2020 и отчётность за 2019 год. ноябрь Назарова 

Е.И. 

5 «Мониторинг деятельности библиотек 

Целинного района за 2018 год, перспективы и 

приоритеты 2019 года» 

январь Шадрина 

Г.В. 

6 «Инновации, достижения, требования, 

приоритеты в работе с группами детей и 

подростков» 

апрель  Шадрина 

Г.В. 

7 «Успешная деятельность коллег по 

библиотечному обслуживанию населения: 

направления, формы, копилка интересных 

решений» 

август Шадрина 

Г.В. 

8 «Перспективы роста: планирование 

деятельности библиотек Целинного района на 

2020 год, формы годового отчёта за 2019 год» 

ноябрь Шадрина 

Г.В. 

 

        Наряду с достижениями отмечаются определённые проблемы отрасли    

культуры в Целинном районе:  

-недостаточное финансирование отрасли в целом, 

-слабая материально-техническая база учреждений культуры – имеющееся 

техническое обеспечение учреждений не соответствует современным требованиям, 

нет мебели, телевизоров, видео и т.д., 

-отсутствие профессиональных кадров, что сказывается на исполнительском 

уровне творческих коллективов. 

         В 2018 году произведен капитальный ремонт внутренних помещений 2 

учреждений культуры. Вопрос о необходимости капитального ремонта других 

зданий учреждений культуры остается актуальным. Практически на всех зданиях 

требуется ремонт кровли, замена отопительных приборов, электроосвещения. С 

целью устранения указанных недостатков разрабатывается сметная документация 

на различные виды работ для участия в различных программах и проектах. Но это 

закрывает только часть недостатков. 



 

 

         Решение данных проблем видится в достаточном финансировании всей 

отрасли, что позволит нормально функционировать учреждениям культуры и 

привлечет в сельские учреждения профессиональные кадры при соответствующих 

материально-технической базы и заработной плате. 

 

Заведующий отделом по культуре и делам молодежи 

Администрации Целинного района                                                 А.С. Назаров 

 

22.01.2019 г. 


