РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2017г.

г. Медынь

№ 138

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» НА 2014-2020 ГОДЫ»

Заслушав и обсудив отчет Администрации муниципального района «Медынский район»
«О ходе реализации в 2016 году муниципальной программы «Развитие культуры в
муниципальном районе «Медынский район» на 2014-2020годы»,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Принять к сведению отчет Администрации муниципального района «Медынский
район» «О ходе реализации в 2016 году муниципальной программы «Развитие культуры в
муниципальном районе «Медынский район» на 2014- 2020годы» (прилагается).

Глава Медынского района

С.Б.Пучков

Приложение
к Решению Районного Собрания
от 28.09.2017 № 138
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016ГОДУ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
«МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» НА 2014-2020 ГОДЫ»

Свою работу отдел культуры Администрации МР «Медынский район» в 2016 году
строил в соответствий с муниципальной программой «Развитие культуры в МР «Медынский
район» на 2014- 2020 гг.» (далее – Программа), утвержденной Постановлением Администрации
МР «Медынский район» от 10.10.2013 г. № 1441.
В Программу входят две подпрограммы:
1. «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры».
2. «Проведение мероприятий в сфере культуры».
При реализации Программы в 2016 г. были привлечены средства в сумме 16753,9 тысяч
рублей, из них:
- областного бюджета 237,4 тысяч рублей;
- бюджета МР «Медынский район» 15620,1 тысяч рублей;
- бюджеты поселений МР «Медынский район» 896,4 тысяч рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие учреждений культуры и
образования в сфере культуры» составил 15101,6 тысяч рублей, в том числе средства:
- областного бюджета 137,4 тысяч рублей;
- бюджета МР «Медынский район» 14067,8 тысяч рублей;
- бюджетов поселений МР «Медынский район» 896,4 тысяч рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы «Организация и проведение мероприятий
в сфере культуры» составил 758,6 тысяч рублей, в том числе средства:
- областного бюджета 100,0 тысяч рублей;
- бюджета МР «Медынский район» 658,6 тысяч рублей;
Муниципальная программа МР «Медынский район «Развитие культуры в МР
«Медынский район » на 2014-2020 гг.» выполнена на 100 %.
Задачей отдела культуры является сохранение, пополнение и использование культурного
и исторического наследия Медынского района, обеспечение равного доступа населения к
культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного
потенциала каждой личности, создание благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры Медынского района.
Выполнение этой задачи возложено на 5 учреждений клубного типа, 12 библиотек,
МКУК Музейно-выставочный центр, МКОУДОД «Медынская детская школа искусств», МКУ
«Дом культуры города Медынь».
Межпоселенческий культурно-методический центр и.о. руководителя центра Оглуздина
Таисия Михайловна объединяет 5 домов культуры, является координатором культурнодосуговой деятельности в районе, методическим центром для учреждений культуры.
В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне на территории всех
сельских поселений были проведены торжественные мероприятия. Стало традицией и
проведение международной акции «Свеча памяти» во всех поселениях района, посвященной
Победе в Великой Отечественной войне и освобождению Калужской области от немецкофашистских захватчиков.
- В соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах
России» отмечался День Неизвестного Солдата, в рамках Всероссийской акции прошел
торжественный митинг с возложением цветов к памятным мемориалам и памятным местам.
За прошедший год проведено 547 мероприятий. В культурно-досуговых учреждениях
района работает 31 клубное формирование, в них более 535 участников, на мероприятиях
присутствовали 38494 жителя района.

2016 год был объявлен Годом Российского кино. В течение года был проведен цикл
тематических кинопоказов. В сельских поселениях, где отсутствуют Дома культуры, и в
городском парке субботними вечерами демонстрировались художественные фильмы.
При Городском Доме культуры действуют 6 клубных формирований: кружок
изобразительного искусства «Радуга», вокальный кружок, театр-студия, танцевальная
лаборатория «ТЕКТ», хореографический коллектив «Медуница», кружок «Аниматоры».
Особое внимание уделяется организации мероприятий для детей и молодежи: это
конкурсные, игровые, концертные программы.
Городской Дом культуры участвовал в третьем туре объявленного фондом кино
конкурса на переоборудование кинозалов и выиграл 5 миллионов рублей для приобретения
необходимого оборудования и большой экран.
Большой популярностью пользуется танцевальная лаборатория «ТЕКТ», в коллективе
занимаются дети и подростки от 3-х до 15 лет. Танцевальная лаборатория «ТЕКТ» приняли
участие в открытом общенациональном всероссийском фестивале-конкурсе юных дарований
«Звездная волна», открытом общенациональном конкурсе в городе Казань «Гармония культур».
В фестивале черлидинга Калужской области первые места в номинации «Чир- ДансХип-Хоп», заняли команда «Пчелки», «Карамельки», «Ястребы».
Значимым,
ярким,
красочным
событием
стало
открытие
физкультурнооздоровительного комплекса «Энергия». В подготовке массового мероприятия учреждения
культуры, детские сады, отдел спорта и молодежной политики работали совместно. В
красочном представлении было задействовано более 500 человек, включая ведущих
спортсменов района.
Большое влияние на культурную жизнь района оказывают библиотеки - руководитель
Дувалина Нина Васильевна. Огромные усилия специалистов прилагаются к тому, чтобы
библиотеки стали местом разнообразного социального взаимодействия, общения, пребывания,
превратились в центры общественного доступа для самых различных категорий населения. В
2016 году муниципальное казенное учреждение «Городская библиотека» реорганизована путем
присоединения к муниципальному казенному учреждению культуры «Медынская
межпоселенческая центральная библиотека».
В 2016 году МКУК «Медынская межпоселенческая центральная библиотека» приняла
участие в ежегодном областном конкурсе «Кубок Консультант Плюс», в Международном
проекте «Экологическая культура. Мир и согласие», в Федеральной целевой программе
«Культура России».
Передельская сельская библиотека стала победителем в конкурсе «По отбору лучших
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Калужской области», была обеспечена компьютерной техникой и мебелью, приобретенными на
полученные средства в размере 100 тыс. руб.
Библиотеки района приняли участие во всероссийской социально-культурной акции
«Библионочь - 2016» под общей темой «Книга в кадре!», посвященной Году кино, предоставив
посетителям библиотек мастер-классы, музыкально-литературный киносалон, исторический
хронограф, книжный вернисаж и многое другое. Всего в акции приняло участие более 200
человек.
Разнообразной и насыщенной была работа библиотек с детьми в Неделю детской книги
и в дни летних каникул по программе летнего чтения «Лето с книгой». Патриотическое
направление работы продолжается в краеведческой деятельности библиотек, которая
выражалась в ведении «Летописи», в пополнении экспонатами мини - музеев, уголков
деревенского быта, сборе материалов об истории и людях села, экскурсий и походов с детьми
по родному краю, проведении фольклорных праздников со взрослым населением и с детьми.
В течение года для населения проведены Дни информации, Дни права, бесплатные
юридические консультации.
Особое внимание в 2016 году - в год выборов депутатов в Государственную Думу РФ,
было уделено повышению правовой грамотности молодых избирателей.
В библиотеках активно работали клубы по интересам для различных групп населения.
Всего в библиотеках района действуют 34 клуба, участниками которых являются около 586 чел.

Всего в клубах проведено 213 мероприятий: беседы, исторические и православные часы,
чествования, праздничные и конкурсно - игровые программы.
Ко дню города в библиотеке была организована выставка «Веселый карнавал цветов,
овощей и фруктов», в которой приняли участие члены клуба «Огородник» и жители города и
района.
Медынская школа искусств - руководитель Смирнова Елена Юрьевна, стала площадкой
для одаренных творческих детей. В школе искусств ведется обучение на шести отделениях. С
начала учебного года ведутся занятия по программе Отделения общего эстетического развития
на базе детского сада «Солнышко» в д. Романово.
С начала календарного года учащиеся и преподаватели школы провели множество
концертов и приняли участие в 32-х мероприятиях, проводимых отделом культуры.
За отчетный период юные вокалисты Медынской школы искусств приняли участие в
фестивалях и конкурсах:
Ежегодном открытом фестивале-конкурсе хореографических коллективов
«Жизнь в танце» (Дипломанты 2,3 степеней, Лауреаты 3 степени.)
Межрайонном конкурсе вокального искусства «Золотой листопад» г. Кондрово
-Международном конкурсе-фестивале современного искусства «Созвездие Орла - 2016»
(«Карамельки»)
По итогам 2015 - 2016 учебного года 25 учащихся удостоены звания стипендиата.
Гордостью района является Музейно-выставочный центр - руководитель Акинина Алла
Викторовна. Активная экспозиционно-выставочная работа и культурно-просветительская
деятельность сотрудников музея не оставляют равнодушными никого. За 2016 год в залах
Музейно-выставочного центра проведено 33 выставки профессиональных художников и
мастеров декоративно-прикладного искусства. Сегодня общий музейный фонд составляет 2282
единицы хранения. В картинной галерее центра интересно и с успехом проходят выставки
художников из различных творческих союзов, региональных отделений, и выставки
международного уровня.
В «Музейно-выставочном центре» проходят разнообразные фотовыставки, как
традиционные, так и посвященные особым датам. Фотовыставки оформляются с
периодичностью 1 раз в месяц.
В этом году было проведено 15 мастер-классов на различные темы. Настоящий
профессиональный мастер-класс по живописи для юных художников провела калужская
художница Виктория Харченко.
В 2016-м году в Музейно-выставочном центре прошло 35 массовых мероприятий и 16
культурно-образовательных программ.
Каждый год Музейно-выставочный центр проводит акции «Ночь искусств» и «Ночь в
музее», ставшие уже традиционными, яркими, запоминающимися. В августе Музейновыставочный центр присоединился к акции «Ночь кино».
Одной из форм работы в 2016 году стало проведение пешеходных и автобусных
экскурсий по городу по субботним дням.
Музейно-выставочный центр сегодня - это многофункциональное учреждение, центр
культурного досуга населения, особая площадка для проведения мероприятий. Одной из
главных задач музейно-выставочного центра является сохранение народных традиций, поэтому
каждый год музейно-выставочный центр проводит интерактивные обрядовые мероприятия.
Медынский музей был отмечен министерством культуры как учреждение с лучшей
организацией деятельности, и был приглашен поделиться опытом в калужский областной центр
народного творчества и выступить на семинаре с темой «Особая форма деятельности музея в
условиях расширяющегося информационного поля».
В меняющемся мире музей, сохраняя свою суть и предназначение, получил
неограниченные возможности. Благодаря использованию пространства Интернета, многократно
увеличился потенциал музейно-выставочного центра, а выставочные проекты становятся
виртуальными. По автоматически
формирующемуся отчету средняя посещаемость

виртуальных выставок Медынского музейно-выставочного центра составляет 322 человека в
месяц.
Лучшим способом показать достижения в области самодеятельного любительского
искусства являются фестивали, конкурсы, праздничные программы:
- 9-й районный' фестиваль народного творчества «Салют Победы», в котором приняли
участие творческие коллективы и отдельные исполнители из 13 учреждений района;
- 4-й открытый фестиваль детской православной культуры «Воскресение Христово»,
проводился в Романовском СДК. Фестиваль собрал творческие коллективы из Юхновского,
Дзержинского, Износковского и Медынского районов;
- 4-й открытый фестиваль художественной самодеятельности «Слава тебе, "Люсия!» с
участием более 14 коллективов области. С общим количеством участников - 210 человек.
Совместно с городским домом культуры провели фестиваль энергосбережения «Вместе
ярче».
В августе состоялось празднование 630-летия города Медыни. В тот же день все
православные христиане отмечали Медовый спас. У медынцев этот праздник в особом почете.
В рамках празднования прошел 7-й открытый фестиваль традиционной народной культуры
«Медовое раздолье» с участием творческих коллективов Калужской области. Ярким и
красочным событием была ярмарка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» и
выставка самобытных подворий сельских поселений района «Медынское подворье», среди
которых особое место заняли - СП «Село Передел»,' СП «Деревня Гусево», СП «Деревня
Михальчуково». А самым необычным новшеством праздника стало проведение конкурса
выпечки «Пироги да плюшки, рогалики, ватрушки», участниками которого стали более 45
человек. Угощали всех желающих большим блинным пирогом из более 1000 блинов, который
стал украшением праздника.
Волшебный и сказочный вид приобрела Медынь в канун Нового года. С начала декабря
начались массовые предновогодние народные гуляния. Мероприятия проводилась в домах
культуры и на открытом воздухе до 15 января.
Не менее важным в развитии культуры Медынского района является реконструкция уже
имеющихся зданий. В 2016 году реконструкция Дома культуры - руководитель Скоморина
Ольга Анатольевна, проводилась во внутренних помещениях. В результате ремонтных работ
появились функциональные кабинеты для занятий кружковой работы и проведения культурномассовых мероприятий. Полностью отремонтирована крыша, у здания появилась газовая
котельная и новое отопление, новый современный санузел.
Приобрела новый вид и прилегающая территория. На сегодняшний день ремонт в здании
Дома культуры практически закончен, отремонтировано помещение библиотеки на втором
этаже.
Ремонт в Доме культуры стал поистине всенародной стройкой, где в каждую даже
незначительную деталь вложена любовь и старание всех участников. Всего за 2016 год на
ремонт Дома культуры было израсходовано 6 миллионов 722 тысячи рублей.
Продолжается ремонт Луначарского дома культуры сельского поселения Варваровка. В
рамках областной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 гг.»
идет капитальный ремонт дома культуры в сельском поселении «Деревня Михеево». Сметная
стоимость объекта - 43,5 млн. рублей. Из областного бюджета на 2017 год предусмотрены
средства в сумме 18 млн. рублей.
Все учреждения культуры тесно взаимодействуют между собой, организуют совместные
мероприятия. У всех учреждений есть официальные сайты и страницы в социальных сетях.
Также информационную поддержку оказывают газета «Заря» и Медынь ТВ.
Согласно нормативно-правовым актам и планам на 2017 год учреждения перед
учреждениями культуры стоит множество задач и перспектив на 2017 год:
-В рамках объявленного Года Экологии - проведение выездных мероприятия в тех
поселениях, где отсутствуют дома культуры;
-поддержка инновационных, социально-значимых культурных проектов, направленных
на создание многообразного культурного и информационного пространства района и города;

-организация фестивалей, конкурсов, выставок, календарных праздников и многих
других культурно-массовых событий, которые продолжат цикл традиционных мероприятий;
-расширение материально-технической базы;
-расширение культурного, делового и иного сотрудничества с учреждениями
Медынского района и др;.
-и конечно же, самое главное - создание условий для организации досуга и обеспечение
жителей и гостей Медынского района услугами учреждений культуры.
Все специалисты культуры района проявляют заинтересованность и здоровую
творческую инициативу, повышают свой профессиональный уровень, осваивают новые формы
работы.
Заведующий отделом культуры
Администрации МР «Медынский район»
Л.А.Ларичева

