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В 2016 году деятельность отдела культуры администрации Красненского
района была направлена на реализацию Стратегии «Формирование
регионального солидарного общества» на территории Красненского района на
2012-2025 годы, районных программ, направленных на развитие отрасли,
дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений культуры,
внедрение в практику работы информационных технологий, создание
электронных информационных ресурсов.
Развитие отрасли осуществлялось в рамках реализации Плана
мероприятий по развитию сферы культуры Красненского района на 2013-2017
годы, Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Красненского района (2013-2018
годы. В соответствии с данными мероприятиями в районе осуществлялся
процесс компьютеризации учреждений культуры и подключения их к сети
Интернет, создание Центра культурного развития, комплектование библиотек
книжным фондом, оказание населению разнообразного спектра культурных,
информационных и образовательных услуг.
В 2016 году в районе приняты следующие нормативно-правовые
акты в сфере культуры:
- постановление муниципального района «Красненский район»
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района «Красненский район» от 27 ноября 2014 года № 85 «Об утверждении
муниципальной программы Красненского района «Развитие культуры
Красненского района на 2015 - 2020 годы» от 01.04.2016 г. № 36, от 26.05.2016
г. № 42/1, от 19.07.2016 г. № 90, от 03.11.2016 г. № 154, от 28.12.2016 г. № 175);
- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район» от 17.02.2016 г. № 95 - р «О проведении культурно-спортивной
эстафеты между Красненским и Чернянским районами»;
- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район» от 20.02.2016 г. № 102 - р «О подготовке к празднованию 25 - летия со
дня образования Красненского района»;
- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район» от 09.03.2016 г. № 140 - р «О проведении районного праздника
проводов русской зимы «Масленица идет - блин да мед несет»;
- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район» от 11.04.2016 г. № 151 -р «О проведении1ежегодного конкурса
«Лучший юный читатель года»;
- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район» от 13.04.2016 г. № 236 -р «Об участии хорового коллектива МБУ ДО
«Красненская ДШИ» в зональном туре регионального конкурса хоровых
коллективов ДМШ, ДШИ имени С.А. Дегтярева и Г.Я. Ломакина»;
- распоряжение администрации Красненского района от 20.04.2016 г.
№ 246 - р «О проведении мероприятий, посвященных празднованию 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район» от 24.05.2016 г. № 358 - р «О проведении VIII районного фестиваля
«Пасхальным звоном поют колокола»;

- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район от 20.05.2016 г. № 354 - р «О проведении VIII районного литературно поэтического фестиваля «Литературные родники Потудани»;
- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район от 03.06.2016 г. № 387 - р «О направлении делегации для участия в IV
межрегиональном фестивале народности и исторических реконструкций
«Маланья»;
- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район от 16.06.2016 г. № 415 - р «О проведении межрайонного праздника
садовой земляники «Ягодный рай»;
- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район от 07.07.2016 г. № 492 - р «О подготовке к празднованию 357 - й
годовщины образования села Красное 2 августа 2016 года»;
- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район от 26.10.2016 г. № 829 - р «О проведении районного фестиваля ГТО»;
- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район от 22.11.2016 г. № 913 - р «О праздновании Дня матери в Красненском
районе»;
- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район от 22.11.2016 г. № 923 - р «О проведении первого этапа XVI культурно
спортивной эстафеты между сельскими поселениями «Одна планета — одно
будущее»;
- постановление администрации муниципального района «Красненский
район от 29.11.2016 г. № 162 «О переименовании муниципального бюджетного
учреждения культуры «Районный Дворец культуры» Красненского района
Белгородской области».
На сессиях муниципального совета муниципального района
«Красненский район» были рассмотрены вопросы и приняты решения:
- Решение № 315 от 28 июля 2016 года «Об утверждении Положения об
организации библиотечного обслуживания населения муниципального района
«Красненский район» в новой редакции»;
- Решение № 316 от 28 июля 2016 года «Об утверждении Положения о
краеведческой деятельности муниципального казанного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Красненского района Белгородской
области»;
- Решение № 317 от 28 июля 2016 года «Об утверждении Положения об
обязательном экземпляре документов муниципального района «Красненский
район»;
- Решение № 347 от 21 декабря 2016 года «О принятии части полномочий
сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Красненский
район» Белгородской области в сфере культуры».
Главой администрации Красненского района рассмотрены вопросы:
об участии в ежегодном областном конкурсе на соискание грантов Губернатора
области, направленных на развитие сельской культуры;
о проведении
мероприятий, посвященных празднованию 71-ой годовщины победы в Великой
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Отечественной войне 1941-1945 гг., о праздновании 25 - летия со Дня
образования района и 357 - й годовщины образования с. Красное, о проведении
районного литературно — поэтического фестиваля «Литературные родники
Потудани», межрайонного праздника садовой земляники «Ягодный рай», о
проведении культурно - спортивной эстафеты между сельскими поселениями
«Одна планета - одно будущее», о создании Центра культурного развития в
районе.
В состав отдела культуры администрации Красненского района входят 6
учреждений культуры, имеющих статус юридического лица:
- муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная
клубная система», включает 25 учреждений культуры;
- муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система», включает 13 сельских филиалов, 1 центральную
районную модельную библиотеку, 1 центральную районную детскую
модельную библиотеку;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Красненская детская школа искусств» с филиалами в селах Лесное Уколово,
Сетище, Камызино, Горки, Готовье;
муниципальное казенное учреждение культуры «Районный
краеведческий музей»
- муниципальное казенное учреждение культуры «Дом ремесел»
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного
развития «Радужный».
Имеют официальные сайты в сети Интернет 5 учреждений культуры:
МБУ ДО «Красненская детская школа искусств», МКУК «Централизованная
библиотечная система», МБУК «Центр культурного развития «Радужный»,
МКУК «Районный краеведческий музей», отдел культуры администрации
Красненского района.
Собственные страницы на сайте отдела культуры имеют два учреждения:
МКУК «Централизованная клубная система», МКУК «Дом ремесел».
Сеть учреждений культуры Красненского района достаточна для
осуществления культурной политики района. Уровень обеспеченности
учреждений культуры от нормативной потребности составляет 100%.
На территории Красненского района функционируют 6 учреждений
культуры имеющих статус «модельный»: МБУК «Центр культурного развития
«Радужный», Новоуколовский, Большовский, Кругловский, Сетищенский,
Лесноуколовский сельские Дома культуры и 5 модельных библиотек:
центральная районная библиотека, центральная районная детская библиотека,
Болыновская сельская библиотека, Кругловская сельская библиотека,
Новоуколовская сельская библиотека.
Требования стандарта модельных учреждений культуры выдержаны в
домах культуры сел Новоуколово и Большое. В модельных домах культуры сел
Лесное Уколово, Сетище и Круглое стоит проблема кадрового обеспечения
специалистами и частично оснащения материально-технической базы.
Модельные культурно-досуговые учреждения предоставляют физическим
и юридическим лицам довольно разнообразный комплекс услуг, в том числе

платных.
По
количеству
видов платных
услуг
лидируют
Новоуколовский
Дом культуры, Большовский Дом культуры и Центр
культурного развития «Радужный» с. Красное.
В соответствии с Программой создания центров культурного
развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года №
2716-р, в 2016 году на базе муниципального учреждения культуры «Районный
дворец культуры» был создан и начал функционировать МБУК «Центр
культурного развития «Радужный» села Красное.
В ходе создания Центра культурного развития была проведена
организационная работа:
1) Разработан план мероприятий («дорожная карта»), направленных на
повышение эффективности деятельности учреждений культуры путем создания
ЦКР.
2) Приняты правоустанавливающие документы:
- постановление администрации муниципального района «Красненский
район» от 29.11.2016 г. № 162 «О переименовании муниципального
бюджетного учреждения культуры «Районный Дворец культуры» Красненского
района Белгородской области;
- распоряжение администрации муниципального района «Красненский
район» от 30.11.2016 г. № 957-р «Об утверждении Устава муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития «Радужный»
Красненского района Белгородской области».
3) Внесены изменения в учредительные документы учреждения. В
Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Белгородской области получено
свидетельство «О внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы», за номером 002637527 от
22 декабря 2016 г.
Создание социокультурных кластеров
Эффективное
развитие социокультурных процессов в обществе
предполагает наличие института социального партнерства. С этой целью отдел
культуры осуществляет координационную деятельность с организациями
района. Отдел культуры администрации Красненского района тесно
сотрудничает с организациями:
- органы местного самоуправления сельских поселений муниципального
района « Красненский район»;
- отдел социальной защиты населения администрации Красненского
района;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» Красненского района Белгородской области;
муниципальное общеобразовательное учреждение «Красненская
средняя общеобразовательная школа им. М.И.Светличной» Красненского
района;
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муниципальное образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Красненская детская школа искусств»;
отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта
администрации муниципального района «Красненский район»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - детский сад «Капелька»;
- муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»;
Взаимодействие с различными организациями Красненского района в
полной мере способствует расширению совместной деятельности, привлечению
и росту количества участников мероприятий, способствует удовлетворению
разнообразных запросов местного сообщества по организации досуга всех
категорий населения.
На территории Красненского района оказывают активную поддержку в
сфере детского творчества, спорта, туризма, культуры и искусства предприятия
малого и среднего бизнеса, хозяйствующие субъекты района.
Так, например, при проведении брендового мероприятия «Орешкины
потешки» ИП Пашков, ИП Скляр была оказана спонсорская помощь на оплату
баннера с логотипом фестиваля на сумму 9500 руб. и приобретение магнитов,
календарей на сумму 7300 руб.
В целях реализации постановления Правительства Белгородской области
от 21.11.2011 г. № 423-пп «О Концепции проектирования социально
культурных кластеров в муниципальных образованиях Белгородской области
на 2012-2017 годы» утвержден план мероприятий по созданию социально
культурных кластеров сельских поселений района. Идет формирование
собственных брендов сельских территорий. С этой целью реализован
социальный проект «Создание культурных брендов сельских территорий
«Фестивальная мозаика Красненского района».
Проектная деятельность
В 2016 году отдел культуры администрации Красненского района
координировал реализацию следующих проектов:
1) Создание зоны летнего чтения «Читательский дворик» на базе
муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Красненского района. Идентификационный номер 10079303. Сроки реализации: 01.06.2015 г. - 15.09.216 г. Цель проекта: создать
зону летнего чтения «Читательский дворик» с одновременной посещаемостью
не менее 25 читателей - детей. Результат: созданная к 15.09.2016 года зона
летнего чтения «Читательский дворик». Финансовые средства - 53,8 тыс. руб.
(внебюджетные средства).
2) Организация литературного десанта творческих земляков «Земли
родной талант и вдохновенье» в учреждениях культуры Красненского района.
Идентификационный номер - 10080353. Сроки реализации: 01.03.2016 г. -
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15.03.2017 г. Цель: создать к 15.03.2017 г. литературно - творческий альбом
участников литературного десанта «Судьбой
дарованные встречи».
Результат: созданный к 15.03.2017 г. литературно - творческий альбом
\-частников литературного десанта «Судьбой
дарованные встречи».
Финансовые средства —5 тыс. руб.
3) Повышение интереса к чтению молодежи в возрасте 15-30 лет на
территории Красненского района путем использования современных форматов
библиотечной
деятельности
«Молодежь
выбирает
чтение».
Идентификационный номер - 10080272. Сроки реализации: 15.02.2016г. 01.03.2018г.
Цель:
повысить
количество
посещений
молодежью
муниципальных библиотек Красненского района не менее чем на 2% и
обеспечить 10539 посещений библиотек к 1 марта 2018 года. Результат:
увеличение на не менее 206 посещений молодежью муниципальных библиотек
Красненского района к 1 марта 2018 марта. Финансовые средства - 2 тыс. руб.
4) Создание культурных брендов сельских территорий «Фестивальная
мозаика Красненского района». Идентификационный номер - 10079331. Сроки
реализации: 12.05.2015 г. - 15.08.2016 г. Цель: провести к 15 августа 2016 года
на территории Красненского района не менее 10 мероприятий, направленных
на создание культурных брендов сельских территорий «Фестивальная мозаика
Красненского района». Результат: проведено к 15 августа 2016 года на
территории Красненского района не менее 10 мероприятий, направленных на
создание культурных брендов сельских территорий «Фестивальная мозаика
Красненского района». Финансовые средства - 72,5 тыс. руб.
5) Создание комплексной экспозиции «О прошлом память сохраняя ...» в
учреждениях культуры Красненского района. Идентификационный номер 10079302. Сроки реализации: 20.04.2015 г. - 30.04.2016 г. Цель: создать к 30
апреля 2016 года комплексную экспозицию «О прошлом память сохраняя...» в
25 учреждениях культуры Красненского района. Результат: действующая к 30
апреля 2016 года комплексная экспозиция «О прошлом память сохраняя...» в
25 учреждениях культуры Красненского района. Финансовые средства - 0 руб.
6) Создание экспозиционного центра «Азбука ремесла» на базе МКУК
«Дом ремесел». Идентификационный номер - 10080791. Сроки реализации:
01.03.2016 г. - 30.06.2017 г. Цель: создать к 30 июня 2017 года экспозиционный
центр «Азбука ремесла» на базе Дома ремесел. Результат: действующий к 30
июня 2017 года экспозиционный центр «Азбука ремесл.а» на базе Дома ремесел.
Финансовые средства - 0 рублей.
7) Создание и организация работы творческой мастерской «Радуга» на
базе Красненской ДШИ. Идентификационный номер проекта - 1008054. Сроки
реализации: 18.04.2016 г. - 12.01.2018 г. Цель: создать и организовать работу
творческой мастерской «Радуга» на базе Красненской детской школы искусств,
с вовлечением не менее 20 учащихся школы искусств. Результат: действующая
к 12.01.2018 г. творческая мастерская «Радуга» на базе Красненской детской
школы искусств. Финансовые средства - 15 тыс. руб.
8) Создание тайм - кафе на базе МБУК «Центр культурного развития
«Радужный». Идентификационный номер проекта - 10081257. Сроки
реализации: 01.08.2016 г. - 31.07.2018 г. Цель: организовать к 31 июля 2018 года
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работу тайм - кафе на базе МБУК «Центр
культурного
развития
«Радужный». Результат: создание тайм - кафе на базе МБУК «Центр
культурного развития «Радужный» для вовлечения в творческую деятельность
представителей различных социальных групп молодежи Красненского района.
Финансовые средства - 202,3 тыс. руб. (внебюджетные средства).
Развитие туризма в районе
Отделом культуры ведется целенаправленная работа по развитию
туризма. В рамках выполнения Плана мероприятий по развитию сельского
туризма в Красненском районе созданы и действуют два туристических
маршрута: православный и культурно - познавательный. Православный
маршрут - посещение православных святынь Красненского района. Особое
место в этом маршруте отводится Храму Рождества Христова в селе Лесное
Уколово, который является памятником архитектуры IX века, с уникальной
историей и легендой.
Культурно-познавательный маршрут представляет собой обзорную
экскурсионную программу продолжительностью 6 часов по территории
Красненского района с целью посещения памятников боевой славы,
краеведческого музея, ЛПХ, мастеров ремесленников и фольклорных
Iаутентичных) коллективов района.
В рамках событийного туризма в 2016 году проведено 13 мероприятий:
- праздник очищения души и тела "Крещенское водосвятие"(18 января);
- народное гуляние "Масленица идёт - блин, да мёд несёт" (12 марта);
- праздничный концерт «Цвети, цвети - наш Красненский район!»,
посвящённый 25-летию района (1 апреля);
- районный фестиваль православной культуры "Пасхальных звоном поют
колокола"
Iв период пасхальной недели);
- праздничный концерт "Сияй в веках, Великая Победа!" (9 мая);
- районный фестиваль хореографического творчества
"Весёлый
каблучок" (11 мая);
- праздник любителей рыбалки и охоты "Праздник карася"(11 июля);
- фестиваль народных умельцев "Камызинский рушник - вышитая
история"(12 июля);
- праздник красоты и здоровья "Живая вода" (третье воскресенье июля);
- праздничное мероприятие, посвящённое празднованию Дня района и
357-годовщине села Красное «Наше Красное - родина малая, честь и гордость
России моей!";
- фестиваль вкуса "Молочные реки, творожные берега" (6 сентября);
- фестиваль крестьянского быта "Мамкины земли" (21 сентября);
- межрайонный фестиваль семейного творчества "Болыповская осень"
21 октября)
- областной Единый День Мастера (14 ноября)
На территории района были проведены мероприятия, направленные на
развитие гастрономического туризма: "Земский вкус мёда" - фестиваль -
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- 2. «Орешкины потешки» - фестиваль силачей и любителей
_е - - тей. «Молочные реки, творожные берега» - фестиваль вкуса, «Скатерть
- фестиваль народной кухни, «Ягодный рай» - праздник садовой
шки. «Праздник карася» - праздник любителей рыбалки и охоты,
i: -7 номия также включена в культурную программу событийных
к х приятий района: народное гуляние "Масленица идёт - блин, да мёд несёт",
В^изднование Дня села Красное и Красненского района, Дни сёл района в
Г2 • ах Престольных праздников.
При финансовой поддержке департамента экономического развития
Белгородской области к 15 объектам туристского показа района изготовлены
жахи туристской навигации:
- православный Храм Рождества Христова (с. Лесноуколово);
- родник "Рубленый" (с. Вербное);
- дуб-долгожитель (х. Старый Редко дуб);
- памятный комплекс "Красная Левада" (х . Красная Левада);
- районный краеведческий музей (с. Готовьё);
- могила первого председателя сельского совета Веретенникова
А.г анасия Стефановича, убитого бандитами в 1921 году (с. Камызино);
- братская могила 607 советских воинов, погибших в боях с фашистскими
захватчиками (с. Красное);
- братская могила советских воинов, погибших в боях фашистскими
захватчиками (с. Круглое);
- братская могила советских воинов, погибших в боях фашистскими
захватчиками (с. Камызино);
- православный храм Рождества Христова (с.Горки)
- Покровская церковь (с. Сетище);
- Богородицкий храм (с.Староуколово);
- братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими
захватчиками (с. Новоуколово);
- православный Храм Пророка Ильи (с. Красное);
- братская могила 49 советских воинов, погибших в боях с фашистскими
захватчиками (с. Новосолдатка)
Ведется активная работа по созданию туристической среды, в которой
могу т принять активное участие все туристы независимо от индивидуальных
потребностей, возраста, ограничения физических возможностей.

Организации внестационарного обслуживания
В целях организации внестационарного обслуживания населения в
библиотечной системе района функционирует 2 пункта выдачи. Работники
Новоуколовской
сельской
модельной
библиотеки
обслуживают
Муниципальное учреждение социального обслуживания населения «Дом интернат для престарелых и инвалидов» в с. Новоуколово Красненского
района, в котором проживает 30 человек. Работники Горкинского сельского
филиала МКУК ЦБС обслуживают Муниципальное учреждение социального
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обслуживания
населения
«Дом милосердия во имя святой блаженной
Ксении Петербургской», в котором проживает 44 человека.
Для жителей района, которые по состоянию здоровья не могут посещать
библиотеки, организовано обслуживание пользователей на дому.
Работа с кадрами
В 2016 году велась работа по формированию кадровой политики в сфере
культуры. В учреждениях культуры Красненского района трудятся 219
творческих работников, в т.ч. специалистов с профильным образованием 124
человека. Качественный состав специалистов в 2016 году составил 56 %.
Качественный состав работников культурно - досуговых учреждений
района, имеющих профильное профессиональное образование составил 48,6 %.
В библиотеках этот показатель составляет 54 %, среди преподавателей детских
школ искусств и музейных работников процент специалистов составляет 100
%.
Существует потребность в следующих кадрах: хореограф в Болыповский
ДК, режиссер-постановщик в ЦКР «Радужный», библиотекарь ТАИР в МКУК
«Централизованная библиотечная система», преподаватель хоровых дисциплин
и концертмейстер (фортепиано) в Красненскую ДШИ.
В 2016 году в учебные заведения культуры области на дневную форму
обучения направлено 3 человека, заочную - 2 специалиста. На данный момент
на дневной форме в учебных заведениях области обучаются 6 студентов, на
заочной -14 человек.
За период 2014-2016 годов по окончании ВУЗов и ССУЗов поступили на
работу в учреждения культуры Красненского района и остались работать 8
специалистов.
В 2016 году в район прибыло 2 молодых специалиста - Смирных М.А.,
закончила Губкинский музыкальный колледж, фольклорное отделение,
работает преподавателем фольклорного отделения Красненской ДШИ.
Астанина С.Н. после окончания Белгородского колледжа культуры и искусств
поступила на работу в Красненскую ДШИ преподавателем хореографического
отделения.
В течение года курсы повышения квалификации прошли 48 человек по
различным
направлениям
деятельности:
проектное
управление,
автоматизированный учет музейных предметов, охрана труда и техника
безопасности, педагогическое мастерство преподавателей, технология
декоративно-прикладного творчества, бухгалтерский учет и закупки товаров,
работ и услуг.
Принимались меры социальной поддержки, морального и материального
стимулирования работников культуры. Сохранены социальные гарантии
различным категориям работников бюджетной сферы, проживающих в
сельской местности в виде компенсации за оплату коммунальных услуг.
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В

2016

году

отмечены ведомственными наградами: Почетной
грамотой главы адм инистрации К расненского района —5 чел., Благодарностью
главы администрации Красненского района - 8 чел.
Руководитель народного ансамбля «Донцы» МБУК РДК Шеншина Л.В.
приняла участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
'/;■ ннципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях
.е.гьских поселений, и их работниками и в соответствии с приказом управления
культуры Белгородской области от 16.02.2016 г. № 67 «О денежном поощрении
Минкультуры России» ей присуждена денежная премия 50 тыс.руб.
Выполнение майских Указов Президента РФ.
Соотношение заработной платы работников культуры района,
согласно «дорожной карты»
В отчетном году была продолжена работа учреждений культуры по
осуществлению отраслевой системы оплаты труда работников культуры.
Во исполнение Указа президента РФ от 01 июня 2012 года № 761 в 2016
году среднемесячная заработная плата педагогических работников МБУ ДО
«Красненская ДШИ» составила 24545 руб. (90 % от фактической
среднемесячной заработной платы учителей в регионе). То есть был выполнен
целевой показатель в соответствии с «дорожной картой».
Во исполнение Указа президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 в 2016
году среднемесячная заработная плата работников культуры достигла 15121
руб., что составило 60 % от целевого показателя согласно «дорожной карты»
(25200 руб., 82,4 % от фактической среднемесячной заработной платы).
Стимулирующие доплаты в МБУ ДО «Красненская ДШИ»
устанавливаются на полугодие, в других учреждениях культуры
поквартально.
Все учреждения культуры находятся в ведении отдела культуры
администрации Красненского района.
Материально - техническая база учреждений культуры района
В 2016 году была проведена работа, направленная на укрепление
материально-технической базы учреждений культуры. Красненского района. К
наиболее значимым следует отнести введение в эксплуатацию Заломенского
Дома досуга.
На строительство данного объекта было направлено
финансирование в размере 3238,9 тыс.руб., в том числе 95 % из областного
бюджета и 5 % - местного бюджета.
В 2016 году введена в строй теплогенераторная котельная,
обслуживающая Сетищенский модельный дом культуры. Стоимость объекта
составила 741989 руб. из средств местного бюджета.
Текущий ремонт в учреждениях культуры администрации Красненского
района был произведен на сумму 803 тыс. руб. за счет средств местного
бюджета.
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В
отчетном
году
на приобретение основных средств из
местного бюджета было израсходовано средств на сумму 1772907 руб., в том
числе на приобретение:
- автомобиль ГАЗЕЛЬ 32212- 920000 руб.
- мебель - 456627 руб.
- книги - 234000 руб.
- оргтехника, компьютеры и компьютерное оборудование - 73830 руб.
- газовый котел - 32000 руб.
- газовое оборудование - 24420 руб.
- акустическая система - 18000 руб.
- огнетушители -10230 руб.
- сейф - 3800 руб.
На реализацию подпрограммы «Доступная среда» в 2016 году расходы не
осуществлялись.
Финансирование. Доходы и расходы. Местный и областной бюджет.
В 2016 году учреждения культуры принимали активное участие в
конкурсах на соискание грантов. МКУК «Центральная библиотечная система»
получен Грант Губернатора в размере 100 тысяч рублей за проект
Организация творческого десанта «Три «К»: Книга. Картина. Кино в
учреждения культуры Красненского района». В рамках реализации данного
проекта в центральную районную модельную библиотеку с. Красное
приобретено оборудование: ламинатор, брошюровщик, фотовидеокамера на
общую сумму 23970 рублей. Выпущен литературно - творческий сборник
«Судьбой дарованные встречи» на сумму 59000 руб. Источники
финансирования - областной бюджет. В центральную районную модельную
детскую библиотеку приобретен цветной принтер на сумму 3 290 рублей.
Источники финансирования - местный бюджет.
В 2016 году учреждениями культуры оказано платных услуг на сумму
486137 руб ., в том числе:
- МКУК "Централизованная клубная система" - 197100 руб.
- МБУК "Районный Дворец культуры" - 179267 руб.
- МКУК "Централизованная библиотечная система" - 109770 руб.
Учреждениями культуры оказывались следующие виды платных услуг:
- танцевальные вечера;
- спектакли кукольного театра;
- тематические концертные мероприятия;
- выступление народных коллективов;
- театрализованные новогодние мероприятия для детей и взрослых;
- услуги Деда Мороза и Снегурочки;
- игра в бильярд;
- игра в теннис;
- предоставление игровой площадки для электромобилей;
- художественное оформление зала торжеств;
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- музыкальное оформление с солистами РДК;
- прокат звукоусилительной аппаратуры;
- организаций свадеб с народным ансамблем (регистрация брака);
- организация свадебных обрядов с народным ансамблем;
- реклама (щит, буклеты);
- прокат костюмов (детские, взрослые);
- прокат видеопроектора, экрана;
- социальные заказы (юбилейный вечер, профессиональный праздник) с
участием народных коллективов, солистов в здании РДК;
- совместное проведение мероприятий с предпринимателями;
организация
и
проведение
выездных,
театрализованных,
торжественных, корпоративных, концертных и других программ на территории
заказчика;
- техническое обеспечение гастрольных выступлений творческих
коллективов филармоний, цирков, театров и др. Белгородской области и других
регионов.
В 2016 году из платных услуг израсходовано 461045 руб., в том числе:
- основные средства - 141901 руб.
- хозяйственные расходы - 202820 руб.
- оплата по договорам на оказание услуг - 10512 руб.

- оплата Интернет - услуг - 18172 руб.
- типографские расходы - 9991 руб.
- приобретение мягкого инвентаря (ткань) - 15127 руб.
- повышение квалификации, обучение операторов - 39000 руб.
- текущий ремонт оборудования, заправка катриджей - 1750 руб.
- прочие расходы - 21772 руб.
В течение отчетного года учреждениям культуры оказывалась
спонсорская помощь субъектами малого и среднего бизнеса.
Так, например, районному Дворцу культуры была оказана спонсорская
помощь на подготовку и проведение мероприятия, посвященного
празднованию 357-й годовщины Дня села и района на сумму 359,5 тыс. руб.
следующими
организациями,
предприятиями
и
индивидуальными
предпринимателями района:
- ООО «Эверест»
- 41,6 тыс. рубд
- ООО «АБС-СЕРВИС»
- 59,4 тыс. руб.;
- ЗАО АГРОСОЮЗ «Авида»
- 63,8 тыс. руб.;
- ЗАО «Колос»
- 37,2 тыс.руб;
- ООО «Выбор»
- 29,6 тыс.руб.;
- ООО «Фанансагро»
- 53,9 тыс.руб.;
- ИП Пашков С.И.
- 23,1 тыс.руб.;'
- ИП Скляр И.В.
- 9,7 тыс.руб.;
- ИП Ашурбеков М.А.
- 15,3 тыс.руб.;
- ИП Бессмельцев А.В.
- 7,4 тыс.руб.;
- ИП Злобин Н.И
- 9,5 тыс.руб.;
- ИП Бугаков А.М.
- 9,0 тыс.руб.
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Работа попечительских советов
Основная деятельность созданных попечительских советов была
направлена на поддержку детского творчества, талантливых и одаренных
детей, организацию поездок детей и творческих коллективов на различные
нонкурсы и фестивали, поддержку проведения массовых культурных
мероприятий.
В 2016 году в Красненском районе было привлечено средств на сумму
-80 тыс. рублей.
Адресную поддержку со стороны Попечительского совета получили
28 детей, занимающихся творчеством в различных направлениях.
Всего в районе проведено 20 наиболее значимых мероприятий детского
творчества, в том числе 4 из них при поддержке Попечительского совета.
Проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие 11 хоровых и 15
хореографических коллективов школ и учреждений дополнительного
образования: муниципальный этап III Всероссийского хорового фестиваля, III
детский районный хореографический фестиваль «Весёлый каблучок», VIII
районный фестиваль православной культуры «Пасхальным звоном поют
колокола», фестиваль детского творчества «Милый сердцу уголок»,
посвящённый 25-летию Красненского района, районный конкурс детских
рисунков «Мой край - моё будущее!», посвящённый 25-летию Красненского
района, фестиваль детского творчества «Радуга детства в киноискусстве»,
посвящённый Году кино в России.
Привлеченные средства были направлены на приобретение сценических
костюмов, проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей различного
уровня.
Для оформления центральной площади были изготовлены флаговые
конструкции из металла, установлены баннеры.
Значительный вклад в развитие детского творчества, поддержку
традиционной народной культуры внесли ООО «Зерно Белогорья»,
ООО Агрохолдинг «Авида», ЗАО «Краснояружский бройлер», индивидуальные
предприниматели района.
Наиболее значимые культурно - досуговые мероприятия
Наиболее значимые культурно - досуговые мероприятия в 2016 году
были посвящены Году российского кино, а также знаковым памятным датам:
75-летию освободительной битвы за Ленинград, 250-летию со дня
рождения Николая Михайловича Карамзина, 195-летию со дня рождения
великого русского писателя, философа и. мыслителя Федора Михайловича
Достоевского, 190-летию со дня рождения русского писателя, журналиста и
яркого сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, 175-летию со дня
рождения величайшего русского композитора-романтика, дирижера и
музыкального педагога - Петра Ильича Чайковского, 90-летию со дня смерти
великого русского художника-сказочника Виктора Михайловича Васнецова и
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160-летию
со
дня рождения гениального
художникасимволиста Михаила Александровича Врубеля, 125-летию со дня рождения
Сергея Сергеевича Прокофьева и 110-летию со дня рождения Дмитрия
Д м итриевича

Ш остаковича,

125-летию

со

дня

рож дения

О сипа

Мандельштама, Ильи Оренбурга и Михаила Булгакова, 110-летию со дня
рождения русской советской поэтессы и писательницы Агнии Барто.
В шестнадцатый раз в районе успешно прошла районная и межрайонная
культурно-спортивная эстафета под девизом: «Земной поклон, Отечество
родное!»,
посвящённая возрождению Всероссийского
физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Эта акция послужила
укреплению деловых и творческих отношений между муниципальными
образованиями и сельскими округами, дала возможность жителям района
познакомиться и приобщиться к лучшим образцам музыкального,
хореографического, театрального и декоративно-прикладного творчества.
19 января на территории Готовского сельского поселения состоялось
брендовое мероприятие - праздник очищения души и тела «Крещенское
водосвятие»,
который проводился в православный праздник Крещение
Господне. Это мероприятие собрало зрителей не меньше, чем желающих
нырнуть в иордань. Хороший эмоциональный настрой подарили работники
Готовского Дома культуры, продемонстрировав участникам праздника обычаи
и обряды Крещенского сочельника. В народных играх участники праздника
раскрыли секреты русского житейского уклада. Несмотря на мороз, артисты
шести народных самодеятельных коллективов Красненского района приехали
на праздник, чтобы продемонстрировать своё искусство.
18 марта 2016 года проходил XII районный конкурс профессионального
мастерства молодых специалистов «Лучший культработник 2016 года», цель
которого выявление и поддержка инициативных и перспективных молодых
специалистов культурно-досуговой сферы, внесших творческий вклад в
развитие культуры Красненского района. Конкурс способствовал повышению
профессионального уровня и исполнительского мастерства культработников,
; -реплению престижа профессии, повышению социального статуса работников
>чреждений культуры клубного типа. В финал районного конкурса
нр оессионального мастерства вышли 3 молодых специалиста из Красненского
МРДК. Новоуколовского МДК и Болыповского МДК. Все конкурсанты
нгодемонстрировали
высокое
профессиональное • и
исполнительское
мастерство.
13 мая во второй раз состоялся районный фестиваль хореографического
■ворчества «Весёлый каблучок». В этот день на суд зрителя свои лучшие
-онцертные номера представили танцевальные коллективы
учреждений
культуры района и Дома детского творчества.
Все выступления были по-своему замечательны и оригинальны,
коллективы показали высокий
уровень исполнительского мастерства,
национальный колорит, насыщенность идейного замысла. Пристальное
внимание обращалось также на костюмы танцоров и музыкальное оформление
номеров.
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Яркими и незабываемыми были выступления хореографических
коллективов: «Задоринка», «Карусель» и «Непоседы» Красненской детской
школы искусств; «Школьные годы» и «Подснежник» Дома детского
творчества.
Не уступали в профессионализме и танцевальные коллективы
учреждений культуры: «Ручеёк» Кругловского модельного Дома культуры,
«Твикс» Польниковского сельского клуба, «Непоседы» Лесноуколовского
модельного Дома культуры, «Задоринка» Болыновского модельного Дома
культуры, «Искра», «Движение» и «Энерджи» районного Дворца культуры,
«Ремикс» Сетищенского модельного Дома культуры, «Карусель» и «Ассорти»
Новоуколовского модельного Дома культуры, «Готовчаночка» Готовского
Дома культуры, «Жемчужина» Богословского сельского клуба.
Всего в фестивале приняло участие 20 хореографических коллективов,
работающих на базе учреждений культуры и образования.
Хотелось бы отметить, что, данный фестиваль способствует обмену
опытом, между творческим коллективами и повышает художественный уровень
репертуара любительских ансамблей современного и народного танцев.
В Красненском районе действуют 5 духовно-просветительских и 5
культурно-образовательных центров, целью которых является духовно
нравственное воспитание подрастающего поколения и формирование
д^овного
мира
личности
в
условиях
сельской среды.
Ежегодно участники центров могут представить себя на районной сцене, в
дамках фестиваля православной культуры «Пасхальным звоном поют
колокола». В этом году он проводился уже в восьмой раз.
Вниманию жителей и гостей района были представлены 10 выставок
декоративно — прикладного творчества с работами участников центра,
- : священными Великой Пасхе. Здесь же была развёрнута выставка, на которой
п : итогам районного конкурса «Пасхальное яйцо» были представлены
сувенирные пасхальные яйца, выполненные в различных вариантах декора и с
использованием различных материалов. Концертная программа была
насыщенной и яркой. В ней были представлены сценки, театрализованные
лпедставления,
песни
и
стихи
православной
тематики.
Работа центров плодотворна и значима для района, в особенности для
подрастающего поколения.
В Красненском районе День славянской письменности и культуры
отметили традиционным фестивалем "Литературные родники Потудани". В
селе Горки в очередной раз
собираются поэты, барды
и прозаики
Белгородской и Воронежской областей. Более 40 участников приехали на VIII
эестиваль поэтического творчества из городов Белгород, Алексеевка, Новый
Эскол. Острогожск, посёлков Волоконовка, Вейделевка, Чернянка и сёл
Репьевка. Красное.
VIII фестиваль «Литературные родники Потудани» начался с выступления
деаегашш Белгородского района. В этом году участники творческой группы не
только декламировали авторские стихи, но и представили авторскую песню в
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исполнении композитора Николая Балбекова, которая станет гимном
фестиваля «Литературные родники Потудани».
География фестиваля расширяется с каждым годом. Впервые фестиваль
посетили творческие группы из Волоконовского и Вейделевского районов.
Участники Вейделевского района представили свои стихи, порадовав зрителей
своим творчеством. Валерий Лотков и Василий Комарицкий из Волоконовки
стели авторские песни, показав высокий уровень исполнительского мастерства.
Делегация Красненского района в этот раз включала 9 участников, двое из
которых (Ирина Малахова и Елена Макаревич) были дебютантами фестиваля.
На празднике свои лучшие концертные номера представили народные
:амодеятельные коллективы «Сударушка», «Красняночка» и «Донцы».
Порадовали зрителей участники вокального ансамбля Красненской детской
школы искусств «Поющие сердца».
В завершение мероприятия все поэты и барды обещали встретиться тут же
-срез год, но только с новыми стихами и песнями.
В православный праздник «Святой Троицы» 19 июня в Красненском
тойоне впервые прошёл Праздник садовой земляники «Ягодный рай» на
центральной площади Лесноуколовской сельской территории.
12 июля в селе Камызино состоялся фестиваль народных умельцев, ткачих
вышивальщиц «Камызинский рушник - вышитая история».
В рамках фестиваля было организовано более девяти мастер-классов по
различным направлениям: гобелен, вышивание, ткачество на бердышках. В
выставочно-торговой зоне выставляли свои работы и мастера других профилей:
ц ветение лаптей, изготовление элементов народного костюма, казанки, а также
были представлены выставки декоративно-прикладного творчества мастеров
гайонного Дома ремёсел и объёмная персональная выставка крестом и гладью
Головиной Надежды Митрофановны. Совместно с библиотекой на площадке
была расположена выставка-стеллаж с буклетами о технике вышивания,
традициях и обычаях связанных с рушниками, тематической литературой.
15 июля на территории Горкинского поселения впервые прошёл праздник
любителей рыбалки и охоты «Праздник карася». Праздник собрал участников
восьми народных коллективов Белгородской и Воронежской областей. 64
заявки было подано от любителей рыбной ловли. Это брендовое мероприятие,
является визитной карточкой Г оркинского сельского поселения.
16 июля впервые состоялся праздник красоты и здоровья «Живая вода»,
культурный бренд Расховецкого сельского поселения.
Мероприятие
проводилось в театрализованной форме. Главные герои «Капелька» и «Живая
вода» организовали игровую площадку для детей и подростков. Желающие
могли поучаствовать в интересных конкурсах и викторинах. Для взрослой
категории населения работала концертная площадка, на которой была
представлена программа с участием народных самодеятельных ансамблей
района.
IV областной фестиваль - ярмарка «Земский вкус мёда» стал ярким
событием в культурной жизни
Белгородчины. Фестиваль проходил на
прилегающей территории Новоуколовского МДК. Это живописное место
собрало творческих людей из более пятнадцати районов. Для участия в
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фестивале
было
подано
более полусотни заявок, и регистрация
шоикурсантов продолжалась вплоть до начала выступлений. Возрастающее
количество участников говорить о том. что популярность «Земского вкуса»
гастёт. расширяется география фестиваля.
IS сентября в селе Большое состоялся фестиваль крестьянского быта
«Утмкннь: земли». Данный фестиваль является брендовым мероприятием
Бтльшовского сельского поселения. В фестивале приняли участие
дгедставители 5 учреждений культуры Красненского района: Своё
исполнительское мастерство показали народные ансамбли «Раданица»,
Горенка», «Узорочье», «Истоки», «Барыня», «Рябинушка». И каждый был по своему хорош, талантлив, неповторим. Участники коллективов водили
хороводы, вовлекая гостей и жителей села, вспоминали забытые обряды и
традиции.
9 октября на Кругловской сельской территории прошёл II фестиваль
-сродной кухни «Скатерть бранная». Это брендовое мероприятие, которое
является визитной карточкой сельского поселения. Вниманию зрителей было
пгедставлено несколько тематических площадок: центральная (театральная)
«Скатерть-самобранка», выставка (мастер-класс) мастеров-ремесленников,
сыставка-продажа рецептов и блюд народной кухни. Брендовое мероприятие
«Скатерть бранная» стало яркой страницей жизни села Круглое и района.
21 октября в селе Большое состоялся второй межрайонный фестиваль
семейного творчества «Большовская осень» в рамках областного проекта
Фестивальный календарь Белгородчины», в котором приняли участие более
2 семей Красненского и близлежащих районов.
С интересом собравшиеся рассматривали семейные выставки. Подолгу
задерживались у выставок семей Сердюк, Прокопенко и Куликовых из
Алексеевского района, рядом находились работы семей Голубевых,
Николаевых и Башкатовых из Волоконовского района. Интересные экспозиции
были размещены на выставке семей Ушаковых, Новинкиных, Чесноковой
Нины и Косых Златы из Красненского района. Семья Сидоренко представила
не только выставку лаптей, но и продемонстрировала мастер - класс. Так что
частники фестиваля воочию убеждались, что народные промыслы, народное
искусство творческие семьи не только сохраняют, но и приумножают.
Творческая семья Плешковых представила в своей семейной выставке
декоративно - прикладного творчества более 100. работ, выполненных в
различных техниках: бисероплетение, квиллинг.
Зрители и участники фестиваля превратились в одну большую семью,
которую объединяет искусство, любовь к творчеству и хорошее настроение.
Порадовали своей зрелищностью и яркими выступлениями
семьи
Досаевых, Дмитриевых, Капустиных и Скорых из Красненского района.
Трогательно звучали музыкальные композиции в исполнении взрослых и самых
маленьких участников фестиваля семей Федосовых, Щербининых и Галай.
Такое творческое семейное единение - залог преемственности поколений.
В целях сохранения, возрождения, развития ремёсел и декоративно прикладного творчества 14 ноября в Красненском районе проводился Единый
День мастера. В фойе районного Дворца культуры работали тематические
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интерактивные площадки: литературная, молодёжная, фото - зона, сувенирная
ярмарка, выставка декоративно - прикладного творчества, мастер - классы и
концертная площадка. Кроме того, праздничные мероприятия, выставки,
мастер - классы, творческие встречи, тематические беседы и программы были
организованы и проведены в 25 учреждениях культуры Красненского района.
Наиболее знаимыми мероприятиями в библиотеках района стали:
- Акция «Книга года»;
- Библионочь;
- Ночь искусств;
- Акция open -air «Стихи в кармане»;
- Акция «Подари соседу книгу»;
- Литературный марафон книг-юбиляров;
- Уличный марафон «Читаем вместе о малой Родине»;
- Акция «Книжное конфетти».
Наиболее значимыми мероприятиями в районном краеведческом
музее стали:
- Музейная гостиная «Как в сердце каждого из нас война отозвалась» с
участием женщин, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной
воины 1941-1945 г.г. Мероприятие проходило в преддверии Международного
женского дня 8 Марта.
- Акция «Ночь в музее», посвященная Году кинематографа в РФ, которая
проходила в рамках выставки «Волшебный мир кино». Для посетителей был
доказан мультипликационный фильм о кинематографе, проведена экскурсия по
выставке, где коллекционер М.С. Мардышов рассаказал о своей коллекции
Фотоаппаратов. Проведён конкурс «Угадай фильм по мелодии», викторины
Волшебный мир мультфильмов», «Волшебный мир кино». В конце
мероприятия посетители посмотрели попурри «Крылатые фразы из любимых
кинофильмов», а в заключение праздника сотрудники музея показали
инсценированную сказку «Старик Хоттабыч и компания». Во время проведения
акции «Ночь в музее» самым активным дарителям были вручены почетные
грамоты и подарки (Уфимцевой Л.Ю., Мардышову С.Н., Ярцеву Н.Я.).
Фотографии дарителей внесены в альбом «Наши посетители» в разделе «Наши
дарители». (Было телевидение)
- В рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в музее
была развернута персональная выставка мастера районного Дома ремесел
Евгения Филина «Чудеса из картона», где были представлены работы в технике
бумажная скульптура, макетирование. Для присутствующих он провёл мастеркласс по изготовлению бумажной скульптуры "Снегирь".
Наиболее значимыми мероприятиями в районном Доме ремесел
стали:
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- февраль - выставка работ декоративно - прикладного творчества
и картин, в рамках XV культурно - спортивной эстафеты «Земной поклон,
отечество родное» в п.г.т. Чернянка;
- апрель - выставка работ декоративно — прикладного творчества, в
рамках районного фестиваля «Пасхальным звоном поют колокола!». На
выставке были представлены работы мастеров православной тематики;
- май - выставка работ декоративно - прикладного творчества и картин, в
рамках районного фестиваля «Литературные родники Потудани»;
- август - выставка работ декоративно - прикладного творчества,
посвящённая 357 - ой годовщине со дня образования села Красное и
Красненского района;
- сентябрь - выставка декоративно - прикладного творчества, мастер классы в рамках второго открытого областного фестиваля «Узорный хоровод 2 15год» и «Белгородская слобода» в г.Грайворон;
- ноябрь - в рамках областного Дня мастера в районном Доме ремёсел,
помах мастера состоялось районное мероприятие.
Оценка деятельности учреждений культуры района
В 2016 году в деятельности культурно-досуговых учреждений района
прослеживалась положительная динамика. Отмечен рост по основным
показателям: число клубных формирований увеличилось в сравнении с 2015
: до'.: на 4 единицы и составило 305 формирований. Число участников в них
выросло на 40 человек и достигло 3219 участников. Среднее число клубных
: гмнрований на 1 клубное учреждение - 11,7 единиц.
В
клубных
формированиях
коллективы
самодеятельного
дожественного творчества составили 60 %, что соответствует уровню 2015
года. Любительское художественное творчество представлено всеми
пи вными жанрами. Общее их число - 182 коллектива. Число участников
• ппективов самодеятельного художественного творчества с 1614 человек в
2 15 году возросло до 1630 (+16 чел.). Среднее число коллективов
самодеятельного художественного творчества на 1 клубное учреждение
; оставило 7 единиц.
Всего организовано и проведено 6416 культурно-досуговых мероприятий,
-то на 138 единиц больше, чем в 2015 году. Количество посетителей составило
311674 чел., что на 13978 чел. больше показателя 2015 года. Число проводимых
нроприятий на платной основе увеличилось на 22 и составило 1871.
Г. сетителей на платных мероприятиях - 59040 чел., что на 2394 чел. больше,
чем в 2015 году. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно т::> говых мероприятиях и в работе любительских объединений, составил
508,8 % .

20 декабря отчетного года состоялось подведение итогов районного
смотра-конкурса на клубное учреждение высокой культуры Красненского
района, в котором приняли участие 24 культурно - досуговых учреждения.
Победителями стали :
- среди модельных домов культуры - Лесноуколовский МДК;
- среди Д ом ов культуры —Ш ирокинский ДК;
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среди сельских клубов - Богословский СК;
- среди Домов досуга - Староуколовский ДД.
Ярким
примером результативной работы является творческая
геятельность народных самодеятельных коллективов Красненского района,
которые в 2016 году участвовали и становились лауреатами всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей:
1. Народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни
«Раздолье» - участник Международного фестиваля-ярмарки славянской
- ль туры Белгородская слобода - 2016», г. Грайворон;
2. Народный самодеятельный коллектив - ансамбль русской песни
Кгасняночка» - участник XI Международного фольклорного праздника
I лавяне мы - в единстве наша сила!», п. Вейделевка;
5. Наоолный хор русской песни «Услада» («Надежда», «Сударушка») дипломант П-ой степени
зонального этапа Всероссийского фестиваля
-лгслных хоров, г. Бирюч;
Негодный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни
«Раздолье - участник IV-ro межрегионального фестиваля народности и
■сторкческнх реконструкций «Маланья», п. Прохоровка;
5. Любительский театр кукол «Балаганчик» МБУК РДК - дипломант II лтеденн II - го областного фестиваля-конкурса любительских театров кукол
■жгс - Теремок», Диплом «за лучшую мужскую роль» - Т. Тульнов г.
Белгород:
г Народный самодеятельный коллектив - ансамбль казачьей песни
«Лонды - лауреат областного казачьего праздника «Казачий Спас - VI», г.
Белгород:
Народный самодеятельный коллектив - ансамбль русской песни
«5т:гдз молодость» - участник областного смотра-конкурса самодеятельного
ж г -детва инвалидов «Вместе мы сможем всё», г. Белгород;
S Народный самодеятельный коллектив - ансамбль русской песни
«*С>дар\ шка» - участник зонального этапа IX - го областного фестиваля
деятельного творчества граждан старшего поколения, посвящённый Году
российского кино «Звучала музыка с экрана», г. Белгород;
9. Народный самодеятельный коллектив - ансамбль русской песни
* 2. г грушка» - участник Гала-концерта IX - го областного фестиваля
самодеятельного творчества граждан старшего поколения, посвящённый Году
г сссийского кино «Звучала музыка с экрана», г. Белгород;
10. Шеншина Людмила Владимировна - участник X - го областного
леттиваля-конкурса короткометражных видеофильмов «Традиции живая нить»,
~ освященного Году Российского кино;
11. Народный самодеятельный коллектив - ансамбль казачьей песни
Донцы» МБУК РДК - участник IV открытого межрайонного конкурсалестиваля «Фольк-Микс», Валуйки;
12. Народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни
Раздолье» участник IV межрайонного гастрономического фестиваля
Клубничная страна» п. Уразово Валуйский район
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Достигнуты положительные результаты по всем направлениям
музейной деятельности. Районным краеведческим музеем проведены все
запланированные мероприятия, которые были тесно связаны с юбилейными
датами, различными знаменательными событиями в истории края: проведены
краеведческие чтения «Страницы истории родины малой», посвященные 71-ой
головшины Великой Победы. Сотрудники музея приняли участие в областных
краеведческих -тениях «Искал я к истине пути» - к 250-летию со дня рождения
Н М Карамзина. Для продвижения туризма в Красненском районе в реестр
; н г -'л е - . ътурно-исторического наследия включены ДОТы времён ВОВ,
расположенные на территории Кругловского сельского поселения. Разработан
- - рти-еекий маршрут «Святой источник «Рубленый»; в рамках культурно•: зательной акции «Ночь искусств» в музее была развернута персональная
ш стазка мастера районного Дома ремесел Евгения Филина «Чудеса из
кдг :-д . тле были представлены работы в технике бумажная скульптура,
изжегигованне. Для присутствующих он провёл мастер-класс по изготовлению
5у
скульптуры «Снегирь». Ежегодно в музее проводится районная
: *■■■■■.'->:ддд по школьному краеведению, в течение года - тематические и
■г • т ные экскурсии, музейные уроки, мероприятия для учащихся школ района.
Прешаемость краеведческого музея составила 17651 человек.
5 краеведческом музее проведены 537 экскурсии, 181 музейный урок,
15 выставок, 18 массовых мероприятий.
В 2016 году общий фонд музея пополнился на 356 предметов и составил
4М" экземпляров. Основной фонд музея составил 3286 предметов, научнок. т ■с дательный - 1561 экземпляров.
Музеем района ведётся работа по созданию сводного электронного
каталога музейных предметов и музейных коллекций.
В целях внедрения автоматизированной системы «АС-Музей-3»
- “рведческий музей укомплектован компьютерным оборудованием и
дифровым фотоаппаратом. В настоящее время парк компьютерного
г : пудования музея составляет 4 единицы. В отчетном году 204 музейных
~т-едмета внесены в электронный каталог, всего в электронном каталоге
24^6 предметов, из них доступны в сети Интернет - 120 предметов.
Продолжена реализация библиотечной политики в районе, основные
т -оритеты которой - модернизация библиотечной деятельности на основе
внедрения новых технологий и качественное комплектование библиотечных
зонлов. Деятельность библиотек в 2016 году была направлена на повышение
престижа библиотек в обществе, на укрепление духовно-нравственных и
ттажданских позиций всех групп пользователей библиотек через доступ к
- -нжно-информационным ресурсам и превращение их в современный
востребованный
информационно-коммуникационный,
интеллектуальный
просветительский центр досуга.
В настоящее время в районе насчитывается 15 общедоступных
библиотек, в т.ч. подключённых к сети Интернет - 14 (12 сельских библиотек и
2 центральные районные библиотеки).
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В районе создано 5 модельных библиотек
с
соответствующим
техническим и программным обеспечением согласно Стандарту модельной
библиотеки. Все эти библиотеки в полной мере обладают ресурсами для
качественно нового библиотечного обслуживания населения с доступом к сети
Интернет.
В связи с модернизацией деятельности библиотек внедрены
автоматизированные
процессы
в
информационно-библиографическое
обслуживание читателей, культурно-досуговые мероприятия. Практически все
проводимые мероприятия сопровождаются слайд-презентациями, видео
викторинами, виртуальными книжными выставками, заочными экскурсиями.
Число читателей в 2016 году составило 10467. Процент обслуживания
населения Красненского района составляет 86 %, что на 3,8 % больше по
сравнению с 2015 годом. Количество посещений составило 100239.
Документовыдача составляет 214729 экземпляров.
Книжный фонд муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Красненского района составляет
144875 единиц.
В 2016 году поступило 1398 экземпляров книг, брошюр, журналов. На
комплектование книжного фонда израсходовано 435 тыс. руб., из них на
периодические издания 201 тыс. руб., на приобретение литературы - 234
тыс.руб. (из них 4 тыс.руб. федеральный бюджет).
Центральная районная библиотека приняла участие в конкурсе на
присуждение грантов Губернатора Белгородской области. На основании
решения экспертно - консультативного Совета по присуждению грантов
Губернатора Белгородской области «Организация творческого десанта «Три
«К»: Книга. Картина. Кино» в учреждениях культуры Красненского района»,
центральная библиотека получила грант в размере 100 000 рублей.
Центральная районная модельная детская библиотека заняла 2-ое место в
создании аннотированного рекомендательного списка литературы для
подростков «Любовь и дружба на страницах и экране» в рамках «Летней
школы детского библиотекаря».
Всего в библиотеках района проведено 1675 мероприятий, из них 239
наиболее значимых.
Библиотечные учреждения района находятся в постоянном творческом
- оиске, совершенствуют формы и методы работы, и главное - являются местом
мэщения любителей книги и чтения.
Продолжена работа по художественно-эстетическому воспитанию
нетей и подростков. Особое место в этом направлении занимает детская школа
искусств района, которая обеспечивает реализацию прав детей на
• дожественное образование. На базе общеобразовательных школ района
эткрыто 5 выездных классов в с. Сетище, с. Горки, с. Камызино, с. Готовьё, с.
Лесное Уколово, структурное подразделение в с. Новоуколово.
Как учебное заведение, школа реализует два вида программ: это
эбщеразвивающие программы художественно-эстетической направленности и
ннепрофессиональные программы в области искусств. Школа ведет
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образовательную деятельность по трём направлениям:
музыкальное,
хореографическое, изобразительное искусство. В 2016 учебном году в школе
искусств обучалось - 338 детей, в возрасте от 6 до 15 лет. Процент охвата детей
и подростков обучением в ДШИ в районе составляет 29 % от общего
количества учащихся общеобразовательных школ района (общее количество
учащихся в школах района 1154 чел.) За последние 3 года из числа
выпускников школы искусств 9 человек поступило в музыкальные колледжи
культуры Белгородской области.
Общий кадровый состав преподавателей в 2016 учебном году составляет
28 человек. Из них имеют высшее образование - 13 человек (48%), среднее
профессиональное - 14 человек (52 %).
В отчетном году продолжена работа по улучшению материальнотехнической базы школ искусств: приобретение наглядных пособий,
косметический ремонт классов, приобретение музыкальных инструментов. На
эти цели израсходовано 98 тыс. руб.
Материально-техническая база и кадровый потенциал школы искусств
района способствует переходу на дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы.
Педагогический коллектив
школы ставит своей основной задачей
развитие творческих способностей детей, воспитание нравственности и
духовности подрастающего поколения средствами искусства. Учащиеся и
преподаватели школы - постоянные участники районных, зональных,
областных культурных программ. Юные артисты находят свою публику среди
учащихся общеобразовательных школ, дошкольных, клубных учреждений,
ветеранов, трудовых коллективов.
На базе школы искусств активно действуют творческие коллективы
учащихся и преподавателей - это фольклорные ансамбли «Забава», «Веселуха»,
«Потешки» (руководители - Мазалова Ю.Ю., Шорстова Т.И.), старший хор
«Радуга» (руководитель Герасимова С.В.), хореографические ансамбли
«Непоседы», «Задоринка» (руководители Л.Н. Манаева, В.В. Астанина),
инструментальный ансамбль «Весёлое настроение» (руководитель Сидорова
Л.Л.), вокальный ансамбль преподавателей «Поющие сердца» (руководитель
Субочева С.Н.), инструментальный ансамбль преподавателей «Вдохновение»
(руководитель Н.В.Орешкина),
хоровые коллективы
младших классов
«Родничок», «Адажио»
(руководители В.В. Ефремова, Филатова Е.В.),
вокальные ансамбли «Дети солнца» и «Карамельки» (руководители Н.В.
Орешкина, Герасимова С.В.), ансамбль гитаристов (руководитель Ильин
Н.В.).
Солисты и творческие коллективы являются постоянными участниками
районных праздников, фестивалей, конкурсов. Работы учеников и
преподавателей художественного отделения школы искусств экспонируются на
всероссийских и областных выставках: региональный
конкурс детского
изобразительного творчества «Звёздочки Белогорья» - 2,3 место,
Всероссийский конкурс декоративно- прикладного творчества «Белгородский
сувенир» - 2 место, межзональный конкурс изобразительного творчества
«Оскольский вернисаж» - 1,2,3 место.
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Одним из главных показателей успешной реализации образовательных
программ и профессиональной подготовки учащихся является участие
учащихся в конкурсах различного уровня.
По итогам участия в конкурсах в 2016 учебном году были получены
следующие результаты:
- Кузнецова Елизавета Iкласс ссгтсг :с- . преподаватель Мазалова Н.Г.)
- лауреат 3 степени Международного конкурса «Хрустальное сердце мира» г.
Волгоград, лауреат 2 степени Всероссийского ионкурсс Вектор успеха» г.
Вологда;
- фольклорный ансамбль «Забава» ( щрег:даватель Мазалова Ю.Ю.)
дипломант 1 степени Всероссийского кон купе с Н :п :е звёзды» г. Воронеж,
лауреат 1 степени Международного конкурса «ЗиРииый дождь» г.Воронеж;
- инструментальное три (Пашкова Анастас п : е - _ .Алина. Лукашова
Алина, инструментальный дуэт Пашкова Анастасия. Мазалова Оксана
(преподаватель Мазалова Н.Г.) - лауреаты 2 сни м и Всероссийского конкурса
«Вектор успеха» г. Вологда;
- хореографический ансамбль «Непоседы» (преакоаватель Манаева Л.Н.)
дипломанты 1 степени 7 Международного конкурса, тл*:с-едких коллективов и
солистов «Первые ласточки» г. Краснодар. 1
ест зональный тур
регионального конкурса хореографических копнет
де свет»:
- Бессмельцева Евгения, Бессмельцева Алиса i пред: лазал е г теткина Н.В.) дипломанты 2 степени III го Всероссийского лес- за
лккурса «Новые
звёзды» г. Воронеж;
- Черных Анжелика (преподаватель Ес рем т а 5 г
: -адьный конкурс
вокалистов «Серебряные голоса» 1 место г. Алексеев а
- Веретенников Роман (преподаватель Волгли- -а Г В t - дипломант 2
степени Всероссийского конкурса для детей Трку : детства.» т Москва;
- Заремба Егор (преподаватель Заремба Т И
геллнатьный конкурс
художественного творчества «Звёздочки Бе.потстг • 3 : д
- Ушаков Александр (преподаватель Сидсолза .3.3 зональный тур
регионального конкурса исполнителей на клазнгллз, г -агкдкых инструментах
им. И.Т. Лукашова - 3 место;
Бессмельцева Евгения - 1 место в эошауюм туре региональной
олимпиады по сольфеджио - преподаватель О р е^вм * Н
тугие.
Педагогический коллектив школы добил:; : : . -их результатов в
конкурсах педагогического мастерства:
вокальное трио «Вдохновение- - лаугеаты 1 степени VIII
Международного конкурса вокалистов «Первые тзс- : - • г. Краснодар;
вокальный дуэт преподавателей iFerac м за С В. Орешкина Н.Г.) лауреаты 2 степени IV Всероссийского конхэдс иродного творчества «Тихая
моя Родина т Волгоград;
- во:-х-_ду эт (Герасимова С.В.. Иль - Н 3 - лауреат 2 степени
Всероссийское: конкурса эстрадных иелгд- ~елей «Голос России»,
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне г. Москва;
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- вокальный ансамбль «Поющие сердца» - лауреат 1, 2 степени
Международного конкурса вокалистов «Осенний звездопад» г. Курск, лауреат 1
степени Международного конкурса вокально-хорового и вокально
исполнительского искусства «Поющее Белогорье» г. Белгород.
Участие преподавателей и их учеников в конкурсах и фестивалях
способствует самореализации и самосовершенствованию педагогов и детей,
росту педагогического и исполнительского мастерства.
Одним из главных показателей успешной реализации образовательных
программ и профессиональной подготовки учащихся является участие
учащихся в конкурсах различного уровня.
По итогам участия в конкурсах в 2016 учебном году были получены
следующие результаты:
- Кузнецова Елизавета (класс фортепиано, преподаватель Мазалова Н.Г.)
- лауреат 3 степени Международного конкурса «Хрустальное сердце мира» г.
Волгоград, лауреат 2 степени Всероссийского конкурса «Вектор успеха» г.
Вологда;
- фольклорный ансамбль «Забава» ( преподаватель Мазалова Ю.Ю.)
дипломант 1 степени Всероссийского конкурса «Новые звёзды» г. Воронеж,
лауреат 1 степени Международного конкурса «Звёздный дождь» г.Воронеж;
- инструментальное три (Пашкова Анастасия, Боева Алина, Лукашова
Алина, инструментальный дуэт Пашкова Анастасия, Мазалова Оксана
(преподаватель Мазалова Н.Г.) - лауреаты 2 степени Всероссийского конкурса
«Вектор успеха» г. Вологда;
- хореографический ансамбль «Непоседы» (преподаватель Манаева Л.Н.)
дипломанты 1 степени 7 Международного конкурса творческих коллективов и
солистов «Первые ласточки» г. Краснодар, 2 место зональный тур
регионального конкурса хореографических коллективов "Место, где свет";
- Бессмельцева Евгения, Бессмельцева Алиса (преподаватель Орешкина
Н.В.) - дипломанты 2 степени Ш-го Всероссийского фестиваля-конкурса
«Новые звёзды» г. Воронеж;
- Черных Анжелика (преподаватель Ефремова В.В.) зональный конкурс
вокалистов «Серебряные голоса» 1 место г. Алексеевка;
- Веретенников Роман (преподаватель Волокитина Л.В.) - дипломант 2
степени Всероссийского конкурса для детей «Триумф детства» г. Москва;
В течение 2016 года в муниципальном казенном учреждении культуры
«Дом ремесел» Красненского района осуществлялась разноплановая работа:
выставочная, информационная, кружковая.
Мастера декоративно - прикладного творчества активно участвовали в
сельских, районных и областных выставках, в международных фестивалях. В
течение года приняли участие и организовали около 80 выставок декоративно прикладного творчества. На территории Красненского района работают 120
мастеров - любителей.
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В текущем году были освоены новые направления декоративно прикладного творчества: войлоковаляние, вышивка гладью, лозоплетение,
плетенее поясов.
14 ноября в рамках областного Дня мастера в районном Доме ремёсел,
домах мастера и 26 учреждениях культуры в том числе в 24 сельских
проведены мастер-классы и выставки декоративно-прикладного творчества.
Районный День мастера был проведен муниципальным учреждением культуры
«Дом ремесел» совместно с районным Дворцом культуры. В мероприятиях
приняли участие 40 мастеров декоративно - прикладного творчества, 279 детей
и подростков, 150 человек взрослого населения.
В ходе мероприятий проведено 40 мастер - классов, различных
направлений, из них по плетению лаптей - 1; по соленой керамике - 1; по
резьбе по дереву - 1; по интерактивной игрушке - 2; по плетению поясов - 2;
по войлоковалянию - 3; по бисероплетению - 4; по вязанию - 5; по
изготовлению народного костюма - 6; по изготовлению кукол - 7; по вышивке
крестом - 8. В празднике приняли участие более 150 человек взрослого
населения и детей.
Инновационые формы работы с населением
Инновационные формы работы учреждений культуры с населением
осуществляются по разным направлениям: работа с детьми и подростками,
работа с молодежью, населением среднего и старшего возраста.
Инновационные формы работы с детьми и подростками:
Анимационные программы - индивидуальная форма работы с детьми в
форме небольших развлекательных программ с участием героев любимых
детских сказок и мультфильмов в дни рождения, семейные события и даты,
праздники годового календаря;
Семейные встречи - это достаточно выигрышная форма работы с
семьями, когда их можно объединить в группы по возрастам. Во время
мероприятий посредством игры, общения можно свободно выявить творческие
семейные увлечения, ценности, особенности общения в семье, интересы и
традиции:
Театрализованные программы - зрелищная форма работы с самыми
маленькими на основе исполнения песен из известных, сказок и мультфильмов в
образе персонажей.
Тантачарески «Счастливое лето в сказочной долине» являются
незаменимым
развлекательным средством на различных массовых
мероприятиях I
забавляют, поднимают настроение, создают благоприятную
атмосфер;- з е л з н
М о . т т л г - - :-тэ та категория населения, которая требует постоянных
обновлен::: числе и в социально - культурной жизни. С целью
удовлетвори- и у. ._ь~г:-:ь:х запросов молодёжи
работники учреждений
культурь: т 2
т
спешно внедряли в практику работы следующие
инноваци: ччкг :<:oiir • : т: гь:е обрели популярность в молодёжной среде:
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Видео
викторины
это тематические
викторины
с
использованием мультимедийного оборудования, используемые в основном в
клубных
формах
досуга, чаще
для подростков
и
молодёжи.
Видео экскурсии
- это групповая форма работы с использованием
мультимедийного оборудования с выходом в интернет, когда в онлайн режиме
участники мероприятия могут виртуально посетить места, являющиеся
культурным достоянием России. Видео салоны - в данной форме работы
используется мультимедийное оборудование для демонстрации видео новинок
отечественного производства. Эта форма позволяет знакомить, обсуждать и
выявлять интересы посетителей в области кино и видео искусства.
Музыкальный альманах - это своеобразная форма встречи творчески
талантливых людей на мероприятии с заданной тематикой - «Кино - музыка»,
«Герои войны на страницах литературных произведений»... Диско - хит - это
в основном танцевальные программы определённой жанровой направленности,
во время которых молодёжь и подростки могут слушать и танцевать под
любимую
музыку
определённого
музыкального
направления.
Виртуальные концерты - групповая форма работы с использованием
мультимедийного оборудования для демонстрации концертов известных
областных и российских коллективов и солистов с последующим обсуждением.
Видеодискотеки с тематической программой - танцевальные вечера с
определённой заданной тематикой с использованием видео зарисовок,
социальных роликов, самодеятельных авторских видео клипов, фрагментов
кинофильмов и мультипликации ( пример - «Когда умолкла музыка войны, то
зазвучала музыка победы!» «Дискотека забытых хитов»). Интерактивные
выставки - выставки с созданием особенностей интерьера и обстановки
определённой тематики, где участник непосредственно может прикоснуться к
выставочным предметами и попробовать себя в роли персонажа выставочной
тематики, (пример - «Д уш а народа живет в стихах». «Ожившие картины»).
Тренинги — групповая форма работы с подростками и молодёжью,
направленная
на проявление индивидуальных качеств, творческих
способностей» формирование лидерской позиции и позитивной самооценки.
Культу рные панорамы - догма рекламы творческой деятельности РДК в виде
Дня открытых дверей для молодёжи Флэш - мобы - массовая форма работы с
детьми и молодёжью в рамках различных событийных мероприятий, годовых
праздников, праздников народного календаря...
Мероприятия для среднего и старшего поколения сегодня - это не просто
способ организации свободного врс е . а во многом вопрос жизни.
Думая о д . _ людей среднего и старшего возраста, и для того чтобы пожилые
люди чувствовали себя востребованными, работники учреждений культуры
применяли след;, дщие инновационные формы работы:'
кнно-внкторнна с часлпем солистов РДК «Путешествие по советским
кинофильма'.: .
ретро-вечер К; чиры нашей молодости»;
кнновечер со: г.: -лея в форме ретро-концерт под названием «Песни из
любимых кинофильмов... •>:
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праздник
улицы
«Играй гармонь! Звени частушка!»;
вечер музыки «Старая пластинка»;
встречи с народными умельцами, так в рамках проекта «Создание
комплексной экспозиции «О прошлом память, сохраняя...» состоялась встреча
с народными умельцами «Живёт в селе мастер». На этой встрече
присутствовали умельцы из с. Ураково, с. Круглое, с. Красное.
акция - «Осторожно мошенники» совместно с участковым
уполномоченным полиции; «Поздравь соседа» организовывались встречи поздравлен:-!я именинников на дому.
Выводы. Проблемы. Предложения.
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В отчетно'.' периоде отделом культуры администрации Красненского
района велась планомерная работа. Улучшены основные показатели
деятельности чгеждений культуры.
Проблемными вопросами в сфере культуры остаются:
достижение целевых показателей уровня заработной платы
установленных в «дорожной карте», утвержденной постановлением
Правительства : сласти от 25 февраля 2013 года№ 65-пп;
- укрепление м^тегиально-технической базы учреждений культуры и
строительство Камызинсхого ДК:
- улучшение качественного состава специалистов учреждений культуры.
В 201” годл. отдел культуры администрации Красненского района
направит работу на реализацию муниципальной программы «Развитие
культуры Красненского района на 2015-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Красненского района от 27.11.2014 г. № 85.
Будет продолжена работа по выполнению Плана мероприятий
(«дорожная карта»), «Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Красненского района (2013-2018 годы)», утвержденного
постановлением администрации Красненского района от 19.07.2013г. № 69,
выявлению уникальности территории и разработке брендов, созданию центра
культурного развития на базе Новоуколовского модельного Дома культуры,
подключению учреждений культуры к сети Интернет, созданию сайтов.
Будет активизирована работа по расширению инновационных форм
клубной и библиотечной деятельности, проведению крупномасштабных
районных акций и мероприятий, дальнейшему повышению профессионального
уровня кадрового состава учреждений культуры района, доведению целевых
показателей уровня заработной платы, увеличению доходов от оказания
платных услуг и иной приносящей доход деятельности за счет расширения
спектра предлагаемых услуг

Начальник отдела культуры
администрации Красненского района

Т. Маслова

