
Итоги социально-экономического развития  

учреждений культуры за 2014г. 

 

МБУК «Центр Досуга и Кино»  

Культурно- досуговая работа в учреждении  ведётся по основным направлениям 

деятельности:  

 героико-патриотическое воспитание; 

 работа с детьми и подростками;  

 организация досуга молодежи;  

 организация семейного досуга; 

 организация досуга пожилых людей, инвалидов и других социально-

незащищенных групп населения; 

 работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении; 

 работа с населением по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения и 

СПИДа. 

За 2014 год МБУК « Центр Досуга и Кино» проведено 257 мероприятий, из них 170 

платных, в т.ч. 90 киновидеосеансов. 

 

1. Инновационные формы культурно-досуговой деятельности:  

- с февраля по май впервые был организован и проведён I-й районный 

патриотический Бондаревский фестиваль, посвящённый 90-летию со дня рождения 

писателя Ю.Бондарева; 

- в Котельниковском районе отметили 700-летие со дня рождения Сергия 

Радонежского I-м Межрайонным фестивалем православной культуры в хуторе 

Генераловском 27 июля 2014г. 

 

2. Платные виды услуг культурно-досуговых учреждений: 

Сельские клубы и Дома культуры Котельниковского района не оказывают платных услуг, 

за исключением Генераловского СДК, где проводятся  платные дискотеки и культурно – 

досуговые мероприятия. 

МБУК «Центр Досуга и Кино»  оказывает  следующие виды платных услуг: 

- прокат батутов 

- показ кино- видео сеансов 

- платные мероприятия: профессиональные праздники, новогодние утренники для 

детей, юбилейные мероприятия и пр. 

 

3. Расшифровка по направлениям деятельности любительских объединений и клубов 

по интересам (в т.ч. работающих на платной основе). 

Клуб авторской (бардовской) песни «Белая ворона»  МБУК «Центр Досуга и 

Кино»  (10 чел.). Данный клуб объединяет любителей авторской песни и активного 

отдыха Котельниковского района. В деятельность клуба входит: организация и 

проведение  фестивалей, концертов, тематических вечеров отдыха бардовской песни, 

русского романса и поэзии. 

Клуб «Встреча с молодостью»  МБУК «ЦДиК» (25 чел.) 

Основные цели и задачи клуба: 

- скрасить досуг пожилых людей 

- моральная поддержка членов клуба 

- возможность общения, объединение общих интересов. 

Заседания клуба «Встречи с молодостью » проходят 1 раз в месяц.  

Клуб любителей поэзии «Лира» МБУК «ЦДиК» (20 чел.) 



Клуб руководствуется постановлением и решением районных органов власти и 

управления. Его основные цели и задачи: 

- собрать творческих людей для общения 

- чтение произведений любимых авторов и своих произведений 

- делиться информацией о любимых авторах и книгах. 

Члены клуба  «Лира» собираются 1 раз в месяц.  

Клуб для пожилых   людей «Хуторянин» создан в 2009 году в Красноярском 

сельском поселении. 

         Руководитель-организатор Скачкова Надежда Алексеевна. 

 Также в Красноярском СДК  успешно работает спортивно-оздоровительный клуб 

«Стремление». Девиз: «Назад – нет, в сторону – нет, только вперёд и ввысь!» 

    Для организации досуга пожилых людей в Семиченском СКД создан и функционирует 

клуб «Гармония души». Участницы клуба делятся своим богатым опытом в различных 

сферах с молодым  поколением.  

Ансамбль народной песни «Славянка» активно сотрудничает с клубом «Гармония души» 

по части пополнения своего песенного репертуара, народного танца и т.д.      

 

4. Значимые события культурной жизни района в 2014 году:  

 

 В 2014г. состоялось подтверждение почетных званий «народный» и «образцовый» 

следующих коллективов Котельниковского муниципального района: 

1. Образцовый художественный ансамбль танца «Овация» МБУК «Центр Досуга и 

Кино» Котельниковского муниципального района, руководитель Сафонова 

Марина Юрьевна 

2. Образцовый художественный ансамбль эстрадной песни «Бэмс» МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств» Котельниковского муниципального района, 

руководитель Мезенцева Елена Александровна. 

3. Образцовый художественный ансамбль танца «Чародейка» МБУК «Дом 

культуры Администрации Котельниковского городского поселения» 

Котельниковского муниципального района, руководитель Биктимиркина Галина 

Владимировна. 

4. Народный самодеятельный ансамбль русской и казачьей песни «Зорюшка» 

Дорофеевского сельского клуба Котельниковского муниципального района, 

руководитель Рабаданова Кумсият Магамед-Расуловна. 

5. Народный самодеятельный ансамбль русской и казачьей песни «Хуторянка» 

Сафроновского сельского клуба Котельниковского муниципального района, 

руководитель Кувиков Александр Иванович 

6. Вокальный ансамбль народной песни «Околица» МБУК «Дом культуры» 

Котельниковского городского поселения, руководитель О.В. Ткаченко. 

 

 Руководитель детского ансамбля «Трель» МБУК «ЦДиК» Харламова Валерия 

Евгеньевна стала бронзовым призёром XIII Дельфийских игр в г. Волгограде в мае 2014 

года. 

  

 Работники МБУК «Центр Досуга и Кино» в 2014 г. повысили свою квалификацию  

(3 человека), регулярно принимают участие в областных конкурсах и фестивалях: 

фестиваль национальных культур «От Волги до Дона», «Музыкальная волна», 

Дельфийские игры, областной конкурс «Донская красавица», фестиваль «Салют Победы!» 

и пр. 

  

 



МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» 

В МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» за отчетный период число 

пользователей составило – 5171,  количество книговыдач – 118734, число посещений – 

35908.  

Количество библиографических записей в электронном каталоге  - 521  

Выполнено справок: Всего 5161, в том числе: - тематические   - 1563; уточняющие – 765; 

адресно-библиографические – 972;  фактографические – 1108;  по справочно-поисковой  

системе Консультант Плюс – 603; 

 по ресурсам Интернет – 150 

За прошедший год библиотекарями  были  составлены  8 пособий 

В районной библиотеке были проведены 44 мероприятия, количество человек 

посетивших эти мероприятия – 2232 чел, а так же выставки  и акции. 

Были созданы следующие электронные презентации: 

1. Буктрейлер по книге Ю.В. Бондарева «Горячий снег»  

2. «Грани таланта» - страницы жизни, страницы творчества Ю.В. Бондарева  

3. «Кирилл и Мефодий – славянские просветители» - ко Дню славянской 

письменности 

4. «Он шел по жизни головы не преклоняя» посвященная местному писателю Н.П. 

Самсонову 

5. «Ромашка – символ семьи, любви и верности» - посвященная Дню семьи, 

любви и верности» 

6. «Россия в Первой Мировой войне» посвященная 100-летию Первой Мировой 

войны 

7. «Мой гений веки пролетит» о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова 

 

Продолжает работу клуб для пожилых читателей «Гармония души», клуб для 

опекунов и приемных родителей «Отдушина» и литературная гостиная 

«Живое слово» 

МБУК «Историко-краеведческий музей» 

За 2014 г. музей посетило 9451 человек, индивидуально – 5974 чел., из них 2792 чел. 

льготных категорий. Проведено 127 экскурсий, посетило 3477 чел., из них до 18 лет – 

2880 чел., работало 30  выставок: 8 стационарных. В дни празднования 71-годовщины 

победы под Сталинградом были проведены 17 уроков мужества с учащимися школ города 

и района.  

Филиал музея в станице Пугачевской проводит лекции по темам: - в январе – 3 

лекции – «День Агафии и Домны. Домочадцев день», «Васильев день», «Григорий-

летоуказатель», присутствовало 98 чел.,  

- в феврале – 3 лекции – присутствовало 58 чел.,  

- в марте – 5 лекций 75 чел.  

- в апреле – 3 лекции 42 чел.  



- в мае – 3 лекции 90 чел. 

- в июне – 4 лекции 57 чел. 

- в июле – 4 лекции 55 чел.,  

- в августе – 4 лекции 52 чел.  

- в сентябре – 3 лекции 49 чел. 

в октябре – 3 лекции 45 чел.,  

в ноябре – 4 лекции 52 чел.,  

в декабре – 4 лекции 56 чел. 

  Итого за 2014 г. 43 лекции,  729 чел. 

        Проведено 64 массовых мероприятий, на них присутствовало 9611 чел. 

20 января открылась выставка детского творчества «Зеркало природы», 

присутствовало 31 чел.  

24 января состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти репрессированных 

казаков - 44 чел. 

   С 28 января по 21 февраля проведено 12 музейных уроков с учащимися районных 

школ и дошкольных учреждений «Герои Сталинграда», посвященные Победе в 

Сталинградской битве, присутствовало 533 чел. 

15 февраля в МБУК «Историко-краеведческий музей» открылась выставка «По 

афганским дорогам», посвященная 25-летию ввода войск из Афганистана  – 47 чел. 

2 марта в музее Котельниковская районная общественная организация ветеранов 

боевых действий отметила торжественным собранием свою 4-ю годовщину -

присутствовало 73 чел. 

20 марта открылась ежегодная выставка детского творчества «Волшебные творения 

наших рук», присутствовало 78 чел.  

26 и 27 марта демонстрировалась передвижная выставка «Фронтовые письма», 

организованная ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей» и оказана 

необходимая методическая помощь районному музею.  Познакомились с выставкой и 

прослушали интересные содержательные экскурсии 417 человек. 

28 марта - Совместное мероприятие с ГКУ СО «ККЦСОН» «В гостях у самовара» – 

17 чел. 

12 апреля – мероприятия ко Дню Космонавтики «Удивительный космос» - 217 чел. 

25 апреля открытие фотовыставки «Они ковали Победу» и презентация альбомов 

«Наш вклад в Победу», в рамках проведения 1 районного патриотического 

«Бондаревского фестиваля», посвященного 90 – летию со дня рождения писателя Ю. 

Бондарева – 23 чел. 

7 мая – «Встреча поколений» с депутатом областной думы В.П. Овчинцевым – 73 

чел. 

17 мая – Акция «Ночь в музее  - 2014» - 128 чел. 

30 мая – мероприятие с общественной организацией «Союз Чернобыль» - 32 чел. 

30 мая – награждение участников фотоконкурса «Они ковали Победу» и презентация 

альбомов – 45 чел. 

1 июня – мероприятие «Подари детям радость» с ГКУ СО «ККЦСОН» - 57 чел. 

8 июня Областной фольклорно- этнографический праздник «Святая Троица», в 

филиале музея в ст. Пугачевская – 342 чел. 

28 июня – открытие персональной выставки мастера умельца Марковой В.В. «Hand 

Made» (сделано своими руками) – 58 чел. 

- 8 июля конкурс совместно с ТОС «Степной+» «История моей семьи в истории 

страны» 1 этап – 23 чел. 

- 27 июля в рамках 1-го межрайонного фестиваля православной культуры 

«Духовность»  27 сентября –  фотовыставка «Святые места глазами паломников», 

выставка-конкурс детского рисунка «Святая Русь в сердце моем», выставка-ярмарка  

изделий ДПИ – 207 чел. 



- 1 сентября – открытие выставки школьных принадлежностей «Бабушкин 

портфель» - 51 чел. 

- 1  сентября – открытие выставки «С железною дорогой кто жизнь связал свою», 

посвященная железнодорожникам станции Котельниково – 32 чел. 

- 2 сентября мероприятие с обществом слепых «Донские казаки на страже 

государства» - 14 чел. 

- 2 сентября мероприятие с котельниковским комплексным центром социального 

обслуживания населения «Как и чему учили в старину» - 11 чел. 

- 26 сентября – открытие выставки «Мой край родной казачий» ко дню работников 

сельского хозяйства – 54 чел. 

- 30 сентября – финал конкурса совместно с ТОС «Степной+» «История моей семьи 

в истории страны» - 27 чел. 

  - 22 октября – награждение «Мой край родной казачий» -32 чел. 

- 11 ноября – Открытие выставки В.Шабельникова «Я прошу: не старейте! Ну, хотя 

бы душой» - 57 чел. 

-21 ноября Музыкальная гостиная «Осенний блюз» - 63 чел. 

 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие народных 

художественных промыслов в Котельниковском районе»  за 2014 г. проведены 

следующие мероприятия: 

 совместно с Пугачёвской СОШ и Пугачёвским МКУК: 

- 1 марта Проводы масленицы    

- 8 марта  концертная программа посвящённая празднованию женского дня  

- организовали фольклорный казачий ансамбль « Вольница» 

- 1 мая праздник Весны и Труда    

- 9 мая  митинг и концертная программа посвящённая Дню Победы в ВОВ 

- Проводы в армию 

 Разработано положение по проведению в июне месяце казачьих сборов 

«Емельяновы забавы» 

 Музей  принял участие  в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящихся на территории сельских 

поселений Волгоградской области. 

 24 мая приняли участие в V Всероссийском фольклорно-этнографическом 

фестивале «Сабантуй», где был представлен макет казачьего куреня в  казачьем убранстве 

и  хозяйской утварью. Кроме этого гостям нашего казачьего подворья были предложены 

казачьи угощения: свадебный каравай и  закуски; рыба сушеная, жареная, вареная, 

горячего копчения и   уха; узвар, айран и т.д. 

 С 5 по 8 июня  проходили казачьи  сборы «Емельяновы забавы», где были 

проведены беседы и мастер- классы  

 8 июня выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов «Город 

мастеров» в рамках областного фольклорно-этнографического праздника «Троица»,  в 

которой приняли участие более 40 мастеров из Москвы, Ростова-на–Дону, Волжского, 

Волгограда и Волгоградской области, а так же 2 рабочих встречи с мастерами 

Котельниковского района по вопросам проведения и подготовки выставок-ярмарок. 

 - выставка нхп в рамках I межрайонного фестиваля православной культуры 

«Духовность» 

 - выставка нхп в рамках фестиваля казачьей культуры « Нет вольнее Дона 

Тихого!» в станице Старочеркасской Ростовской области. 

 - выставка нхп в рамках всероссийского фестиваля национальных культур «От 

Волги до Дона» 

 - выставка нхп в рамках фестиваля в городе Дубовка Ростовской области 

 - выставка нхп в рамках празднования дня работников сельского хозяйства 



  С 27 июля по 3 августа приняли участие в  семинарах русских боевых искусств в 

III областном фольклорно-этнографическом фестивале  традиционной казачьей культуры 

«Золотой щит – казачий Спас»  в станице Кумылженской. 

 Проведено 45  занятий с  ребятами из Пугачёвского отделения ВПККК «Дон» по 

владению шашкой, нагайкой, ножом и рукопашным боем.  

 4 октября – празднование дня города Котельниково 

 19 ноября – в рамках фестиваля эстафеты культуры 

 21-23 ноября – Российско-германская выставка 

 20 декабря – Новогодняя выставка-ярмарка в Котельниково 

Коллектив музея принял участие в традиционном фестивале музеев в г. Волгограде,   

Израсходовано по программе 5 тысяч рублей на транспортные расходы 27 сентября 

на доставку выставочного оборудования для проведения выставки Народно- 

художественных промыслов, в рамках празднования дня работников сельского 

хозяйства. 

По муниципальной целевой программе «Развитие туризма на территории 

Котельниковского муниципального района» в сентябре 2013 г. – феврале 2014 г. МБУК 

«Историко-краеведческий музей» принял участие в отборочном туре Первого 

всероссийского смотра-конкурса муниципальных целевых программ и инновационных 

проектов - 2013 в г. Сочи. Вниманию жюри было представлено 239 проектов, из которых 

140 лучших получили право участвовать в финале Первого всероссийского смотра-

конкурса муниципальных целевых программ и инновационных проектов - 2013, который 

состоялся с 17 по 21 февраля 2014 г. в г. Москва. Защита проектов проходила перед 

конкурсной комиссией, которая имела непосредственное отношение к тематике 

проводимого конкурса. МБУК «Историко-краеведческий музей» награжден дипломом и 

грамотами за участие, а также сертификатом на участие в X Юбилейном Всероссийском 

Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ - 2014», проводимом в г. Москва 23-25 апреля 2014 г. 

Оргкомитетом издан комплект DVD–дисков Смотра-конкурса тиражом 1000 экземпляров, 

в которых представлены лучшие 140 проектов финалистов. 

Приняли участие в конкурсе «Объект истории», награждены дипломом за участие, в 

конкурсе «Лучший туристический маршрут», диплом за участие.  

Изданы карты-схемы по Котельниковскому району в количестве 40 экз. на сумму 5 

тысяч рублей. 

  

 
 


