Отдел культуры
администрации
Апанасенковского
муниципального района
Ставропольского края
Информация о ходе реализации подпрограммы 1
«Организация культурно-досуговой деятельности в Апанасенковском
районе» муниципальной программы Апанасенковского муниципального
района Ставропольского края «Культура Апанасенковского района» за
9 месяцев 2018 года
В реализации конституционного права жителей Апанасенковского
района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, доступ к отечественным и мировым культурным ценностям,
формирования культурной самобытности, обеспечения более полного и
равномерного доступа всех социально-возрастных групп к услугам в области
культуры задействовано одно учреждение культурно-досугового типа,
подведомственное отделу культуры – муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Социально-культурный центр» Апанасенковского
муниципального района Ставропольского края.
В МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК работает 3D
кинотеатр, модернизированный за счет средств Федерального фонда
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, в
котором постоянно обеспечивается показ отечественных фильмов более 50%.
С
целью
развития
творческого
потенциала
населения
Апанасенковского
района
в
«Социально-культурном
центре»
функционируют 22 досуговых формирования. Участниками вокальных,
театральных, хореографических кружков любительского художественного
творчества являются 322 человека.
Количество творческих коллективов, удостоенных высокого звания
«народный коллектив самодеятельного художественного творчества» в
МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК составило 6.
«Социально-культурный центр» охватывает все направления
деятельности в сфере культуры, активно участвует в формировании
культурной среды и имиджа Апанасенковского района. За 9 месяцев 2018г.
данным учреждением было организовано и проведено 675 культурнодосуговых мероприятий с общим количеством участников и зрителей 50403
человека. В том числе организовано и проведено 13 мероприятий районного
значения, такие как: межрайонная встреча клубов пенсионеров «Родник
жизни» с клубом пенсионеров г.Ипатово, «С любовью к людям, музыке и
жизни»- районное мероприятие, посвященное Дню работника культуры,
«Мы вместе, мы равны!»- районный фестиваль для детей с ограниченными
возможностями здоровья, «Праздник читателей – книжек почитателей»мероприятие, посвященное 75-летию детско-юношеской книги, «Служи не
тужи!»- районные торжественные проводы призывников в ряды ВС РФ,
«Юные дарования»- районный фестиваль детского художественного

творчества, «Радуга талантов» - районный фестиваль народного творчества,
«Возьмёмся за руки, друзья!» - встреча клубов пенсионеров
Апанасенковского района, «Добрая пристань» - праздничная программа ко
дню социального работника, «Шансон-2018»- районный фестиваль русского
шансона, «Ночь кино» - Всероссийская акция, посвященная Дню
российского кино, «Клёвое место» - фестиваль рыбной ловли., «Будущее –
это мы!» - концерт, посвященный Дню Ставропольского края
Количество платных мероприятий за 9 месяцев составило 475, что
составляет 70,4% от общего числа мероприятий, число посетителей на них
10041 чел. Фактически доходы от платных услуг составили за 9 месяцев
2018г. 667, 48 тыс.руб., из них 537,539 тыс. руб. составила выручка от работы
кинотеатра.
За 9 месяцев 2018г. МБУК «Социально- культурный центр» АМР СК
приняло участие в 6 краевых и региональных фестивалях и конкурсах:
1.
Краевой конкурс малых форм театрального искусства «Открытая
сцена» (март г. Ставрополь, приняли участие 2 коллектива
МБУК СКЦ) – результат: диплом лауреата I степени – 2,
диплом лауреата III степени – 1;
2.
Всемирный парамузыкальный фестиваль (март г. Кострома,
заочное участие – принял участие 1 коллектив) – результат:
диплом за участие – 1;
3.
Межрайонный православный казачий
фестиваль (май с.
Родниковское Арзгирский район, принял участие 1 коллектив)
4.
Региональный конкурс детского и юношеского творчества «КТК
– талантливым детям. 2018» (май г. Москва, заочное участие в
I этапе – приняли участие 3 коллектива) – результат: 2
коллектива прошли во II этап;
5.
VII открытый межрегиональный фестиваль-конкурс детского
творчества «Волшебная планета детства» (июнь г. Ставрополь,
приняли участие 2 коллектива МБУК СКЦ) - результат:
номинация «Вокал» - диплом лауреата III степени -1,
номинация «Художественное слово» - диплом лауреата III
степени -1;
6.
Форум любительских объединений учреждений культуры
Ставропольского края (июнь г. Ставрополь, принял участие 1
коллектив МБУК СКЦ) - результат: диплом лауреата II степени
-1;
7.
«КТК – талантливым детям, 2018» (2 этап конкурса «Очный
региональный», сентябрь, г. Ставрополь, приняли участие 2
коллектива МБУК СКЦ) – результат: диплом лауреата I
премии -1, диплом лауреата II степени -1.
Но есть ряд проблем, которые требуют решений. Необходим ремонт
3-х зданий, а также помещений МБУК «Социально-культурный центр» АМР
СК, в том числе зал и сцена. ГАЗель МБУК «Социально-культурный центр»
АМР СК не оборудована в соответствии с требованиями Правил перевозки, а
это значит, что она не пригодна для перевозки детей, к тому же срок

эксплуатации автомобиля составляет 14 лет. «Социально-культурному
центру» необходим транспорт, укомплектованный в соответствии с
требованиями для предоставления услуг в области культуры жителям района
и для доставки участников на краевые конкурсы.
Основными приоритетами в сфере реализации Подпрограммы
являются:
развитие в Апанасенковском районе традиционных художественных
направлений и свободного художественного творчества;
расширение единого культурного пространства на территории
Апанасенковского района;
внедрение в Апанасенковском районе новых технологий создания и
распространения культурных благ;
обеспечение доступности художественных ценностей для различных
категорий населения Апанасенковского района;
повышение уровня удовлетворения духовных потребностей жителей
Апанасенковского района.
Исходя из целей Подпрограммы, учреждением решаются следующие
задачи Подпрограммы:
- создание в Апанасенковском районе условий для максимального
вовлечения каждого человека в разнообразные формы творческой и
культурно-досуговой деятельности. В МБУК «Социально-культурный центр»
АМР СК функционируют 22 клубных формирования различных жанров:
хоровые, театральные, хореографические, художественное слово, кружки
сольного пения, спортивные и др.
Основные направления в культурно-досуговой деятельности МБУК
«Социально-культурный центр»: эстетическое, нравственное, героикопатриотическое, сохранение и развитие народного творчества, работа с
молодежью, работа с детьми и подростками, работа кино. Для выполнения
поставленных задач и повышения качества услуг за 9 месяцев 2018 года
прошли обучение 3 человека.
Поддержка и распространение в Апанасенковском районе лучших
традиций многонациональной культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории Апанасенковского района. В рамках
реализации этой задачи проведены праздничные мероприятия ко Дню
России, Дню славянской письменности и культуры.
Сумма приобретений по МБУК «Социально-культурный центр»
составила 76210 руб., из них: жалюзи -8500 руб., 2 шкафа для документов –
22720 руб., 3 стола угловых – 38340 руб., ресивер – 1600 руб., антенна – 700
руб., клавиатура – 450 руб., карта водителя – 3900 руб.
Капитальный ремонт за 9 месяцев 2018 года не проводился. Проведен
текущий ремонт методического кабинета МБУК «Социально-культурный
центр» на сумму 89 900 руб.
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