Муниципальная программа Апанасенковского муниципального района
Ставропольского края «Культура Апанасенковского района» утверждена
постановлением администрации Апанасенковского муниципального района
Ставропольского края от 27 сентября 2016 г. № 373-п
Результаты реализации Программы 2017 год
МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК
Целью программы является: развитие единого культурного пространства на
территории Апанасенковского района.
Исходя из цели определены следующие задачи Подпрогораммы:
1) создание условий для максимального вовлечения жителей
Апанасенковского района в разнообразные формы творческой и культурнодосуговой деятельности;
2) поддержка и распространение лучших традиций народной культуры;
3) создание комфортных условий для посетителей культурного центра
Результат - увеличение количества участников культурно-досуговых
формирований с 318 человек в 2016 году до 320 человек в 2017 году и
увеличение
количества
зрителей,
посетивших
культурно-досуговые
мероприятия.
Таким образом, запланированное мероприятие: увеличение количества
участников культурно-досуговых формирований, увеличение количества
зрителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия достигнуто с
превышением плановых показателей. Количество участников культурнодосуговых формирований в 2017 году составляет 320 человек, а количество
зрителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия в 2017 году составило
62880 человек, что на 1200 человек больше, чем в 2016 году.
По результатам проведенной оценки муниципальная программа
реализована эффективно.
С целью развития творческого потенциала населения Апанасенковского
района в МБУК «Социально-культурном центр» АМР СК функционируют 22
клубных
формирования.
Участниками
вокальных,
театральных,
хореографических кружков любительского художественного творчества
являются 320 человек.
Количество творческих коллективов, удостоенных высокого звания
«народный коллектив самодеятельного художественного творчества» в
МБУК «Социально культурный центр» АМР СК составило 6.
МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК охватывает все
направления деятельности в сфере культуры, активно участвует в
формировании культурной среды и имиджа Апанасенковского района. В
2017г. данным учреждением было организовано и проведено 798 культурнодосуговых мероприятий с общим количеством участников и зрителей 63200
человек ( в среднем по 80 человек на каждом ). Из 798 культурно- досуговых
мероприятий продемонстрировано художественных фильмов – 637.

В том числе организовано и проведено 25 мероприятий районного
значения, такие как:
- «Афганистан – наша память и боль» - тематическая концертная
программа (15.02.2017г.);
- «Дарить добро» - районный фестиваль для детей инвалидов
(18.02.2017г.);
- «Дивный триумф» - районное мероприятие ко Дню работника
культуры (22.03.2017г.);
- «30 лет в ветеранском строю» - праздничная программа для
ветеранов района (25.03.2017г.);
- «Юные дарования»- районный фестиваль детского художественного
творчества (09.04.2017г.);
- «Загадочная природа Маныча»- районный эко-фестиваль
(29.04.2017г.);
- «Служи не тужи!»- районные торжественные проводы призывников
в ряды ВС РФ (11.04.2017г., 12.10.2017г.);
- «Возьмемся за руки друзья»- конкурс клубов пенсионеров
Апанасенковского района (20.05.2017г.);
- «Романса звук прелестный»- районный фестиваль (11.06.2017г.);
- «Правонарушение. Терроризм» - районное мероприятие,
направленное на профилактику распространения терроризма и экстремизма в
молодежной среде (03.09.2017г.);
- «Ставрополье - добрая земля!» - районный праздник ко Дню
Ставропольского края (23.09.2017г.);
- Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя
(05.10.2017г.)
- «Наши кумиры» - вечер памяти Г.Заволокина (районное
мероприятие) (22.10.2017г.)
- «Выемка и закладка «Капсулы времени» и торжественный митинг,
посвященный 100-летию Великой Октябрьской революции (06.11.2017 г.);
- Открытие Мемориальной Доски почетного гражданина
Апанасенковского района Кошеля;
- «Время уходит, но снами остается память» - районный фестивальконкурс
посвященный 100-летию Великой Октябрьской революции
(06.11.2017г.)
- «Есть такая служба!» - районный праздничный концерт ко Дню
работников ОМВД (10.11.2017г.);
- Отчётный концерт народного хора ветеранов «Пламя» (11.11.
2017г.);
- «Хозяин земли!» - районная программа ко Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (17.11.2017г.);
- «Лети, песня, вдаль, озорная!» - отчётный концерт коллектива
«Лучинушка» (19.11.2017г.);
- «Бешеные деньги» -Отчетный спектакль перед населением с.Дивное
(25.11.2017г.);

- «Я люблю тебя, жизнь!» - районный Фестиваль художественного
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья (взрослые) «Я
люблю тебя, жизнь!» (01.12. 2017 г.);
- «В гостях у Деда Мороза» - Районная театрализованная программа
для детей с ограниченными возможностями здоровья
(03.12.2017 г.);
- «Мы будем петь, мы будем жить!» - Отчетный концерт ансамбля
«Раздолье» (09.12.2017г.);
- Вручение паспортов (12.12.2017 г.);
- «Песня года» - районный фестиваль (17.12.2017г.);
В 2017г. МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК принял участие
в 13 краевых фестивалях и конкурсах:
- краевой конкурс на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры и их работниками - февраль
2017г.;
- зональный фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт»
- февраль 2017г.;
- краевой фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт»
(Диплом Гран-при) - февраль 2017г.;
- краевая выставка изобразительного и декоративно-прикладного женского
искусства «Россия - женским именем зовется» (благодарственные письма
МК СК и СКДНТ за участие) - февраль 2017г.;
- открытый региональный фестиваль-конкурс исполнителей романса
«Метелица» (Диплом лауреата I и II степени) - март 2017г.;
- краевой фестиваль театрального искусства «Театральный перекресток»
(Дипломы I и II степени) - март 2017г.;
- Ритмы 45-ой параллели»- X региональный фестиваль-конкурс песни
(Диплом лауреата I степени) - апрель 2017г.;
- «Степей наездники лихие, отцов достойные сыны!»- концерт-лекция,
посвященный юбилейным датам 240-летию основания Азово-Моздокской
оборонительной линии, 215-летию образования Ставропольской губернииапрель 2017г.;
- краевой конкурс сценариев, посвященный 240-летию основания
Ставропольской крепости (Диплом I степени)- апрель 2017г.;
– краевая акция «Вкус Ставрополья» г.Ставрополь- сентябрь 2017г.;
- фестиваль «Южное гостеприимство» (фестиваль баранины) г.Ставропольсентябрь 2017г.
- краевой конкурс исполнителей патриотической песни и художественного
слова «Легендарная быль», посвященном 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции г.Ставрополь (03.11.2017г.);
- открытый краевой фестиваль «В песне живет моя душа», посвященный
памяти Л.А.Якоби, г.Ставрополь (17.11.2017г.)
По итогам названных конкурсов завоевано: 4 Диплома Лауреата Iст., 2
Диплома Лауреата IIст., Диплом Гран – при, благодараственные письма за
участие.

В МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК в 2017г. капитальный
и текущий ремонт не проводился.
В феврале 2017г. состоялось торжественное открытие современного 3D
кинозала. Новый комплект видеоаппаратуры (экран, акустическая
аппаратура, видеопроектор) приобретен МБУК «Социально-культурный
центр», благодаря участию в конкурсе Фонда Российского кино,
проводимого при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
на получение денежных средств, в целях создания условий показа
национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с
численностью населения до 100 тыс. человек. Новая киноустановка в МБУК
«Социально-культурный центр» работала ежедневно. За 2017 год проведено
637 киносеансов. Обслужено 5260 зрителей. Валовый сбор составил 749 430
руб.

