
ИНФОРМАЦИЯ 

по исполнению районной целевой программы 

«Развитие культуры Чарышского района на 2016-2020 годы» 

в 2016 году 

 

        Районная целевая программа «Развитие культуры в Чарышском районе на 2016-2020 

годы» была принята на основании Краевой целевой программы «Культура Алтайского края» 

на 2016-2020 годы с целью сохранения и развития культуры в районе и решением 

следующих задач: 

-пополнение библиотечных и музейных фондов; 

-поддержка деятельности творческих коллективов, выявление и развитие творческого 

потенциала юных дарований; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

нематериального культурного наследия; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного 

образования детей. 

      За 2016 год в рамках программы были осуществлены следующие мероприятия: 

     1. Пополнение библиотечных и музейных фондов. 

      Задача пополнения библиотечных и музейных фондов предусматривала: 

Централизованное приобретение для библиотек района художественной, детской, 

краеведческой, энциклопедической справочной литературы. Приобретение произведений 

искусства и других экспонатов, специального оборудования для Чарышского районного 

краеведческого музея.  

     В текущем году основные показатели остались на уровне прошлого года. Охват населения 

библиотечным обслуживанием составил не менее 69 % Хороший уровень пополнения 

электронных баз данных – более 10 тысяч данных. 2016г. пополнен на1600 данных. В 

библиотечный фонд поступили новые издания художественной, детской и краеведческой 

литературы на сумму 69649 рублей. 

Музейный фонд увеличился на 84 единицы. Лекций   проведено -48 для 250 слушателей,  8 

выставок- , число посещений выставок вне музея 1500 человек, в музее посещение 1600 

человек, экскурсий 60,  массовых мероприятий 8. 

   2.Поддержка деятельности творческих коллективов, выявление и развитие                  

творческого потенциала юных дарований. 

Участие творческих коллективов и учащихся детской школы искусств  районных, 

зональных, краевых фестивалях, научных конференциях, мастер- классах,  смотрах и 

конкурсах. Поощрение победителей краевых, зональных фестивалей и конкурсов среди 

ДШИ, поощрение участников художественной самодеятельности за участие в различных 

районных и краевых мероприятиях. 

В Чарышской ДШИ занимается 120 детей. В здании школы оборудован концертный зал. 

Сшиты новые сценические костюмы для ансамбля «Синегорье»на сумму 34000рублей 

Проведен косметический ремонт здания ДШИ на сумму 43000рублей. 

      В марте прошел районный детско -юношесткого творчества «Арт-талатн-2014: фестиваль 

прошел по номинациям:  театр, вокал, конкурс чтецов и поэтов, художественно-прикладного 

искусства, хореография. В мае прошел детский районный фольклорный праздник «Вдоль по 

хороводу» совместно с ЦДТ в с. Алексеевка. 

    3. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

нематериального культурного наследия. 

Реализация мероприятий позволила обеспечить сохранность нематериального 

наследия путем совершенствования системы фестивалей, выставок, иных просветительских 

и развивающих проектов, организации фольклорно - этнографических экспедиций. 

Решение данной задачи обеспечила проведение следующих мероприятий: 



поддержка районного  фестивалей, участие в краевых фестивалях, выставках народного 

творчества. Организация этнографических экспедиций по Чарышскому району. 

       

4. Укрепление материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного 

образования детей. 

С целью соответствия современным требованиям улучшается состояние материально- 

технической базы учреждений культуры, библиотек и дополнительного образования детей 

(ДШИ) Решение поставленной задачи осуществлялось в 2016 году приобретение 

компьютерной и множительной техники в районную библиотеку, на сумму 60000 рублей. 

МБУК» Чарышский районный музей поступила множительная техника и компьютер на 

сумму 60000 рублей.  Остается проблема по оплате учреждений культуры по услугам 

энергоаудита.  

В   сельских Домах культуры проведен частично касметический  ремонт зданий:на 

160000рублей проведен ремонт кровли Маралихинского СДК,  Продолжился ремонт здания 

школы искусств , производятся восстановительные работы в Краснопартизанском СДК. В 

ходе реализации программы 2016году созданы возможности для поддержки и участия 

коллективов самодеятельного и народного творчества в районных, краевых,  региональных 

конкурсах и фестивалях.  

         В настоящее время в Чарышском районе функционирует  краеведческий музей, в 

котором сосредоточено более 4136   единиц хранения. Функционирует 27 муниципальных 

учреждений культуры клубного типа, в которых занимается самодеятельным творчеством 

1151человек , действует 170 формирования. Звание «народный» присвоено 3 коллективам 

художественной самодеятельности, «заслуженный»-1, «образцовый» -4.  МКУК  

«Чарышский Народный Дом»  объединил более  60 мастеров декоративно-прикладного 

творчества; профессиональные и самодеятельные художники имеют возможность 

продемонстрировать свои произведения в районной библиотеке, краеведческом музее. 

Ведется большая  исследовательская работа по выявлению народных мастеров и 

ремесленников.  

      В настоящее время ведется работа по централизации учреждений культуры. Решен 

вопрос по стимулирующим выплатам специалистам учреждений культуры. 


