
Исполнение программных мероприятий муниципальной программы 
Звериноголовского района «Культура Звериноголовского района» за 2019 год 

 

№ п\п Наименование мероприятия Срок 
исполнен

ия 

Объем 
финансировани
я с указанием 

источника 
финансировани

я 

Краткая информация по исполнению 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприятия 

Направление 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-
досуговой деятельности 

1. Участие в межрегиональных, 
региональных (областных) 
фестивалях, конкурсах и 
выставках по традиционной 
народной культуре, 
любительскому художественному 
творчеству 

2019 6 тыс.руб. 
районный 
бюджет 

Приняли участие  в   областных, 
региональных мероприятиях: 
1.  Областной фестиваль молодых 
исполнителей гражданской и 
патриотической песни «Родина. Честь. 
Слава» 
2.  Конкурс молодых исполнителей 
«Песня не знает границ» 
3. Региональный конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах «Народная мозаика» 
4. Областной конкурс пианистов 
«Юные дарования» 
5. Межмуниципальный конкурс 
смешанных ансамблей «Вдохновение» 
6. Областной фестиваль казачьей 
культуры «Пой, казачий край» 
7. Межрайонный фестиваль 
народной культуры «Параскева 
Пятница» 
8. Региональный фестиваль 
народного творчества «Салют Победы», 
посвященный 75 – летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
9. Областной смотр сельской 
художественной самодеятельности 
«Родники Зауральских деревень» 
10. Областной фестиваль агитбригад 
«Выборы в Зауралье. С уверенностью в 

  МКУК «ЗРДК» 



будущее!» 
11. Областной фестиваль – конкурс 
казачьей культуры «Казачьи забавы» 

2. Проведение районных 
фестивалей, конкурсов и 
выставок по традиционной 
народной культуре, 
любительскому художественному 
творчеству 

2019 27 тыс.руб. 
районный 
бюджет 

 

1. Районный детский фестиваль 
«Казачок» 
2. Районный конкурс традиционных 
народных праздников и обрядов, 
посвященных Дню народного единства 
«Как бывало в старину» 
3. Районная выставка ДПТ 
«Рукотворные чудеса» 
4. Районные военно-
патриотические соревнования 
«Егорьевы игрища»  
5. Районный фольклорный 
праздник «Августовские Спасы» 
6. Районный фестиваль духовной 
песни и поэзии «Пасхальный перезвон» 
7. Фольклорный праздник «Ой, на 
Ивана да на Купала» 
8. Районная выставка 
«Воздвиженская ярмарка» 

МКУК «ЗРДК» 

3. Проведение районных и участие 
в областных семинарах, 
лабораториях, мастер-классах, 
экспедициях по поддержке 
любительского художественного 
творчества, промыслов и 
ремесел 

2019                - Семинары с работниками культуры и 
библиотекарями района проводятся 
ежеквартально. 
Семинары: «Патриотическое воспитание 
молодежи в условиях современной 
России»; 
«Подведение итогов работы учреждений 
культуры за 2019 год»; 
«О деятельности и дальнейшем 
развитии коллективов народного 
творчества, любительских объединений 
и клубных формирований района»; 
«Сохранение и развитие народных 
традиций в современных условиях»; 
 «Организация работы с детьми и 
подростками в летний период, 
составление плана мероприятий»; 
«Составление годового отчета. 

             МКУК «ЗРДК» 



Планирование на 2020 год». 
В их рамках проведены мастер-классы: 
1.Изделия из бересты «Бисероплетение» 
А.Х. Халимова. 
2. Народная традиционная кукла.  
Истомина Н.М. 
3.Мастер – класс «Декупаж на свечах» 
Сергеева Н.М. 
4. Мастер – класс «Брошь своими 
руками» Алексеева Н.С. 

4. Проведение и участие в 
мероприятиях по воспитанию 
патриотизма, ориентации 
общества на нравственные 
идеалы и ценности 
национальной культуры 

2019 9 тыс.руб. 
районный 
бюджет 

По воспитанию патриотизма в 
библиотеках проведено 93 мероприятий, 
количество участников- 1368 человек. 
Организовано 5 патриотических клубов, 
в том числе 4 для детей, 1 для 
молодежи. Из самых значимых 
проведенных мероприятий: единый урок 
мужества «Герои Великой 
Отечественной войны», акции «Россия – 
это сила», «Свеча памяти», «Звезда 
победы», «Бессмертный полк». 
Библиотеки присоединилась к  
Международной  Акции «Читаем детям о 
войне». 
В День памяти и скорби в библиотеках 
прошли мероприятия  «Время и память», 
«До боли, до мурашек, преклоняемся 
перед подвигом вашим». 
По воспитанию патриотизма в  
учреждениях культуры проведено 199 
мероприятий, количество участников – 
9996. 
Особой популярностью в районе 
пользуется фестиваль «Родина. Честь. 
Слава.» Для всех слоев населения 
практикуются уроки мужества для 
школьников. Такие, как «Ты выстоял, 
великий Сталинград», «Боль сердца». Ко 
дню Победы во  всех клубных 
учреждениях района для 
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старшеклассников проводятся циклы 
разноплановых мероприятий: киноуроки, 
устные журналы «Летопись Победы», 
тематические программы «Эх, путь – 
дорожка фронтовая»,  «Победная весна 
радость принесла». 11 – 12 июня прошли 
праздничные концерты. Чувство 
гордости за свою Родину и подготовки 
подрастающего поколения к ее защите 
проводятся работниками культуры 
военно – патриотические соревнования 
«Егорьевы игрища» 

5. Проведение мероприятий по 
развитию художественного 
творчества людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

2019 12 тыс.руб. 
районный 
бюджет 

За 2019 год проведено 16 мероприятий 
для инвалидов, в них приняло участие 90 
человек. Организовано 3 любительских 
объединений для инвалидов,  в них 15 
участников.  
Для людей с ограниченными 
возможностями проведены следующие 
мероприятия: урок милосердия 
«Тропинка к сердцу», беседа «Вам 
дарим доброту и радость», праздник 
«Хлеб - всему голова» и др. 
 Для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации проведены 
следующие мероприятия:  беседа «Мы 
против наркотиков! Ты с нами?», 
праздничная программа «Мама – слово 
дорогое», урок доброты «Добро творит 
чудеса» и др. 
За 2019 год учреждениями культуры  
проведено 17 мероприятий для 
инвалидов, в них участников 342. 
Работает 3 клубных формирования. В 
них участников – 28. Для детей – 
инвалидов были проведены игровые 
программы:» Снежные праздники», 
»Игры народов мира». С 2016 года в 
районном Доме культуры работает клуб 
для детей – инвалидов »Солнышко», 
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руководителем которого является 
Кунарбаева Р.И.  В преддверии 
праздника 8Марта работники районного 
Дома культуры провели с детьми – 
инвалидами праздничные посиделки. 
Волонтерами Звериноголовской СОШ 
для детей – инвалидов показываются 
кукольные спектакли. В 2019 году 
организовали и провели работники 
культуры конкурс «Радуга талантов». 
Работники Прорывинского КДО ежегодно 
проводят праздничную программу 
«Остров доброты». Для  пожилых 
(инвалидов) проводятся разнообразные 
по своей форме посиделки, на которых 
обсуждаются их успехи, делятся своими 
открытиями, впечатлениями. Ежегодно 
работники Трудовского СДК проводят 
акцию «Праздник в каждый дом». 
Пожилые люди с ограниченными 
возможностями здоровья,  проживающие 
в с.Труд принимают поздравления на 
дому. 

6. Представление претендентов на 
присуждение областной премии 
"Душа Зауралья" за вклад в 
развитие народного творчества 

2019           - Претендентов на присуждение премии 
«Душа Зауралья» не представлялось. 

         МКУК «ЗРДК» 

7. Участие в программах по 
присуждению грантов на 
осуществление инновационной 
деятельности по сохранению и 
развитию нематериального 
культурного наследия 

2019              
           - 

Отдельных проектов и программ по 
присуждению грантов в 2019 году не 
разрабатывалось. 

          МКУК «ЗРДК» 

8. Проведение мероприятий, 
приемов в сфере культуры и 
искусства совместно с 
муниципальными образованиями 
Звериноголовского района 
странами ближнего и дальнего 
зарубежья 

2019  
            - 

Учреждения культуры приняли участие в 
проведении татаро – башкирского 
праздника «Сабантуй», который прошел  
7 июля 2019г. В Зауральском Сабантуе 
приняли участие делегация из села 
Звериноголовское, которая представила 
выставку декоративно – прикладного 

МКУК «ЗРДК» 



творчества, сделанную руками местных 
умельцев: татарские блюда, 
национальные костюмы, предметы быта.  
Особо хотелось бы отметить 
пограничное братство. С 15.07 – 05.08.19 
на российско – казахстанской границе 
проходила совместная специальная 
пограничная операция «Пограничное 
братство – 2019». 
Час толерантности «Возьмемся за руки 
друзья», урок толерантности «Мы все – 
дети планеты Земля», Беседа «Через 
книгу к миру и согласию», конкурс 
рисунков «Мы разные, но мы дружим» 
На базе Лебедевского библиотечного 
пункта организовали клуб 
«Қазақшасөйлесейік» для тех, кто имеет 
навыки и небольшой словарный запас и 
кому не хватает живого общения на 
казахском языке. 

9. Пропаганда в средствах 
массовой информации 
мероприятий, направленных на 
формирование единого 
культурного пространства и 
единой культурной среды 
Звериноголовского района 

2019 1 тыс.руб. 
районный 
бюджет 

Все основные праздники, фестивали, 
мероприятия проводимые учреждениями 
культуры широко освещаются в 
общественно-политических газетах 
«Звериноголовские вести», «Новый мир» 
и на официальном сайте  
http://zcrb.kurg.muzkult.ru 

МКУК «ЗРДК» 

Направление 2. Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности 

10. Комплектование фондов 
государственных и 
муниципальных библиотек 
книгами и периодическими 
изданиями 

2019  
 
        - 

В 2019 году пользователями библиотек 
Звериноголовского района стали 6139 
человека (что составляет 82.6 %), из них 
дети в возрасте от 0 до 14 лет – 2247 
человек, (что составляет 30,2%), 
юношество от 15 до 30 –720 человек  
(что составляет 9,6 %). 

МКУК «ЗЦРБ» 

11. Обеспечение сохранности 
библиотечных фондов, 
оцифровка книг и документов, 
развитие базы электронных 
изданий 

2019            
         - 

Всего за 2019 год в библиотеки района 
поступило 624 экземпляров книжных 
изданий. По сравнению с прошлым 
годом объем поступлений увеличился  
на  262 экземпляра.  

МКУК «ЗЦРБ» 

http://zcrb.kurg.muzkult.ru/


Среди новых поступлений: печатных 
изданий -  624 экз.; электронных 
документов на съёмных носителях 
информации 0 экз. 

12. Модернизация муниципальных 
библиотек на основе внедрения 
современных информационных 
технологий, в том числе: 
- развитие на базе библиотек 
сети Центров общественного 
доступа к информации; 
- автоматизация 
внутрибиблиотечных процессов и 
процессов обслуживания 
пользователей библиотек, 
обновление программных 
продуктов; 
- создание сводных библиотечно-
информационных ресурсов, в том 
числе сводного электронного 
каталога, подключение 
библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 
- создание и модернизация 
собственных сайтов библиотек, 
предоставление доступа к 
электронным каталогам, базам 
данных, полнотекстовым 
электронным ресурсам 

2019  
          - 

Сайт МКУК «ЗЦРБ» 
http://zcrb.kurg.muzkult.ru 
Количество пользователей Центра 
общественного доступа к информации - 
100 чел. 
Количество посещений ЦОДИ:99 

МКУК «ЗЦРБ» 

13. Проведение библиотеками 
общественно значимых 
мероприятий: акций, конкурсов, 
фестивалей, выставок и других 
мероприятий 

2019  
          - 

Библиотеками района проведено 618 
массовых мероприятий их посетили 9895 
человек. 
В Центральной и Детской библиотеке 
состоялась акция  Библионочь-2019    
«Весь мир – театр». 
Библиотеки Звериноголовского района 
работали по следующим программам и 
проектам: 
Центральная библиотека: 
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• Проект: «Жить в согласии с 
природой» 
• Проект: «Я гражданин России!» 
• Проект: «Дом наш – планета 
земля» 
• Проект: «Умей сказать – нет!» 
• Проект: «Имею право» 
 Детская библиотека: 
• Проект: «Земля – твоя и моя» 
• Проект: «Мы будем чтить ваш 
подвиг вечно!» 
• Проект: «С книгой к истокам 
духовности» 
• Проект: «С книгой по дорогам 
детства» 
Сельские библиотеки: 
Круглянская библиотека: 
• Проект: «Планета Земля – наш 
общий дом» 
• Проект: «Моя глубинка – 
Зауралье» 
• Проект: «Классика на все 
времена» 
Прорывинская библиотека: 
• Проект: «Моя Родина – Россия!» 
• Проект: «Вечная Земли краса» 
Озернинская библиотека: 
• Проект: «Эта наша с тобою 
Земля!» 

14. Проведение в детских 
библиотеках программ и акций по 
развитию детского чтения 

2019  
        - 

Особое внимание уделяется  «Неделе 
детской книги», в ее рамках проводились 
мероприятия:   Литературная игра-
путешествие «Открой книгу – чудеса 
начнутся», литературное путешествие по 
книгам-юбилярам «Самый любимый 
сказочник», литературный круиз «Кот 
учёный приглашает», экскурсия 
«Царство добрых книг», игра «Королева 
книга приглашает», сказочная пятница 
«Жили-были сказки». 
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Направление 3. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела 

15. Развитие в Звериноголовском 
районе выставочной и 
экспозиционной деятельности 

2019  
       - 

Организована презентация «Глубинкою 
сильна Россия», для учащихся 
Звериноголовской СОШ организована 
выставка сувениров, фото- выставка на 
тему «Познай Крым», презентация 
коллекции минералов, собранных 
Чуварковым, Оформлена выставка 
конкурсных работ «Листок из семейного 
альбома» (об участниках ВОВ, вдовах, 
тружениках), участие в региональной 
выставке «Казачья старина), выставка 
плакатов к 9 мая из фонда музея,, 
оформлена экспозиция «По дорогам 
афганским), оформлена экспозиция 
«Нашей школе 240 лет), фото – выставка 
«История Звериноголовской ярмарки», 
выставка прикладного творчества 
прошлого века «Славим золотым 
рукам». 

Отдел культуры 

16. Продолжить работу над создание 
Мемориального исторического 
музея (структурного 
подразделения Отдела культуры) 

2019  
         - 

Описана композиция подлинных 
фотографий по истории 
Звериноголовской школы (668 единиц) 
Ведётся электронная запись по 
разделам фондов. Зарегистрирован 
книжный фонд (783 единицы). 

        Отдел культуры 

17. Обеспечение доступа населения 
к музейным фондам и 
экспозициям 

2019  
          - 

Музей  открыт для взрослого 
населения.Всего в экскурсионно – 
массовых мероприятиях участвовало 
1100. Участниками были жители г. 
Кургана по программе «Социальный 
туризм», отдыхающие в санатории « 
Сосновая роща» 

          Отдел культуры 

18. Комплектование музейных 
фондов и создание условий для 
их сохранности 

2019          - Описана композиция подлинных 
фотографий по истории 
Звериноголовской школы (668 единиц) 
Ведётся электронная запись по 
разделам фондов. Зарегистрирован 
книжный фонд (783 единицы). 

         Отдел культуры 

19. Участие в межрегиональных и 2019          - Приняли участие в областной научно-          Отдел культуры 



областных историко-
краеведческих научно-
практических конференций 

практической конференции 
«Зыряновские чтения» (краевед, 
активист музея Хлызов М.И.) 

Направление 4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры 

20. Развитие отделений народных 
инструментов и фортепиано в 
детских музыкальных школах 

2019         - Контингент учащихся в учреждениях 
дополнительного образования 
(музыкальные школы) на 01.01.2020 
года: 99 человек, что составляет 10,6% 
(к количеству обучающихся детей в 
возрасте от 6,6 до 16 лет). 
В 2019 году принято на обучение в 
МКУДО «Звериноголовская ДМШ»-19 
человек, в МКУДО «Искровская 
музыкальная школа» - 11 человек. 
Планируется увеличение охвата детей 
эстетическим воспитанием за счет 
создания группы ритмики на базе 
Искровской ДМШ. 

        МКУДО «ЗДМШ» 

20.1. Участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства 
"Школа года" 

2019 60 тыс.рублей 
областной 

бюджет 

МКУДО «Звериноголовская ДМШ»  
награждена Почетной грамотой 
Курганской областной Думы 

МКУДО «ЗДМШ» 

21. Участие в зональных конкурсных 
мероприятиях, мастер-классах, 
направленных на поддержку 
методических объединений 
организаций дополнительного 
образования детей 

2019  
          - 

Фестиваль открытых уроков и 
педагогических идей «Академия 
мастерства»   «Внеклассные 
тематические мероприятия в ДМШ как 
способ раскрытия творческого 
потенциала учащихся» Слайд-
презентация  Мамонтова Т.Б.  
Межмуниципальный фестиваль 
открытых уроков и педагогических идей 
«Академия мастерства» «Рабочие 
тетради по слушанию музыки» 1-3 
классы Белых А.П. 
 Кетовское методическое объединение 

МКУДО «ЗДМШ» 

22. Участие в областных 
педагогических чтениях, 
конференциях, совещаниях 
руководителей организаций 
культуры, находящихся в 
ведении Курганской области, и 

2019  
        - 

Проведение открытых уроков и мастер- 
классов 
на уровне школы: 
Открытый урок «Творческие задания на 
уроках музыкальной литературы» (Белых 
А.П.)  

МКУДО «ЗДМШ» 



образовательных организаций по 
актуальным вопросам развития 
образования в сфере культуры 

Открытый урок «Работа над штрихами в 
классе баяна» (Ложкина Н.Е.) Открытый 
урок «Знакомство с хороводно-
плясовыми песнями на занятиях 
фольклорного ансамбля» (Мамонтова 
Т.Б.) 
Создание методических материалов 
(доклады, статьи, разработка учебно- 
методической продукции) 
 Доклад «Современный ребенок и 
музыка»  Кокарева Л.П. 
Методическое сообщение «Игра в 
ансамбле – дона из форм творческого 
развития обучающихся» Воденникова 
Л.П. 
Методическое сообщение «Развитие 
творческих способностей детей через 
различные виды деятельности  
Можарцева П.И. 
Методическое сообщение «Творческие 
задания на уроках музыкальной 
литературы» Белых А.П. 
Методическое сообщение «Развитие 
творческих способностей учащихся 
младших классов на уроках 
специальности в классе баяна, 
аккордеона» Ложкина Н.Е. Методическое 
сообщение «Музыкально-компьютерные 
технологии как основа реализации и 
развития индивидуальных творческих 
способностей учащихся ДМШ» 
Мамонтова Т.Б 
Методическое сообщение
 «Некоторые вопросы развития 
техники баяниста на начальном этапе» 
Ложкина Н.Е.  
Методическое сообщение «Воспитание 
баяниста-исполнителя – одна из главных 
задач педагога» Воденникова Л.П.  
Методическое сообщение «Работа над 



интонированием, как основа 
выразительного т эмоционального 
исполнения музыкального 
произведения» Кокарева Л.П. 
Методическое сообщение «Развитие  
творческого потенциала на уроках 
специального фортепиано» Можарцева 
П.И.  
Методическое сообщение с показом 
«Развитие творческих способностей 
учащихся в музыкальной школе» 
Архипова Е.Г 
Методическое сообщение «Различные 
виды деятельности на занятиях 
фольклорным ансамблем в процессе 
обучения детей младшего возраста в 
ДМШ» Мамонтова Т.Б. 
Большое собрание руководителей «ДШИ 
– особая образовательная система. 
Эффективные способы развития ДШИ» 
Кокарева Л.П. 
Совещание   руководителей ДШИ  в 
Управлении культуры Контингент 
обучающихся  Кокарева Л.П. 
Совещание   руководителей 
образовательных организаций сферы 
культуры и искусства  Курганской 
области  Кокарева Л.П.  
Разработка сценариев: 
1. Сценарий музыкального часа 
«Праздник Детства», посвященный 
творчеству А.Варламова Автор 
Мамонтова Т.Б. 
2. Сценарий музыкального часа «Раз в 
крещенский вечерок » автор 
Воденникова Л.П. (встреча Заслуженного 
коллектива народного творчества 
Курганской области фольклорного 
казачьего ансамбля «Станица» и 
фольклорных ансамблей ДМШ 



«Реченька», «Родничок»,  «Ладушки») 
3. Сценарий Отчетного концерта  ДМШ, 
«Волшебный мир музыки» Автор 
Архипова Е.Г. 
4. Сценарий праздника для 
первоклассников «Посвящение в 
музыканты» Автор Кокарева Л.П. 
5. Сценарий концерта  Областного 
хорового фестиваля, посвященного Году 
театра. Автор Мамонтова Т.Б. 
6. Сценарий новогодней сказки для 
учащихся младших классов «Снежная 
бабочка»  Автор Кокарева Л.П. 
7. Сценарий  игровой программы для 
старшеклассников «Мышиная возня» 
автор Архипова Е.Г. 
8. Сценарий музыкальной программы 
«Новый год в аэропорту 
«Морозодедово» автор Мамонтова Т.Б. 
9. Сценарий лекции-концерта « Листая 
«Детский альбом» по творчеству 
П.И.Чайковского автор Архипова Е.Г. 
10. Сценарий сольного концерта «Играй, 
баян» об-ся Карпова П. автор Ложкина 
Н.Е. 

Направление 5. Поддержка и развитие юных дарований 

23. Участие в межрегиональных, 
региональных, 
межмуниципальных и районных 
конкурсах, фестивалях 

2019   
          - 

Учащиеся музыкальных школ принимают 
участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских и иных фестивалях, 
смотрах, конкурсах. Итоги выступлений 
на конкурсах  в 2019 году выглядят 
следующим образом: 
Международный конкурс «Урал собирает 
друзей»  
Карпова Полина – лауреат III степени 
Кандалов Илья- Дипломант I степени 
Седых Дарья Д- лауреат  III степени 
Смольская Марина –дипломант I степени 
Швидкая Анна - Гран-При; 
V Международный конкурс «Волшебство 

МКУДО «ЗДМШ» 



звука» Карпова П – дипломант, Кандалов 
И – лауреат II степени. 
Региональный конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Народная 
мозаика»  Карпова П – лауреат I 
степени, Кандалов И – лауреат III 
степени. 
Региональный конкурс юных вокалистов 
«Волшебные голоса»  Швидкая Анна- 
дипломант, Седых Дарья – дипломант, 
 XXIII региональный фестиваль молодых 
исполнителей гражданской и 
патриотической песни 
«Родина.Честь.Слава» - Швидкая Анна – 
лауреат, Седых Дарья – участие, 
I Этап областного хорового фестиваля, 
посвященного Году театра -  хор 2 
класса, хор 3 класса, старший хор,  
фольклорные ансамбли «Реченька» 
«Родничок» «Ладушки»,  вокальные 
ансамбли «Солнышко», «Радуга», 
«Капельки»;  
III Областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Народная 
мозаика» Кандалов Илья – лауреат I 
степени, Карпова Полина - лауреат I 
степени, Белевский Никита -  лауреат III 
степени, ансамбль баянистов – лауреат 
– II степени, Кретов Егор – дипломант, 
Бакин Николай – дипломант. 
Зональная (Межмуниципальная) 
интеллектуально-творческая игра по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
для учащихся музыкальных школ и школ 
искусств «Умники и умницы» - Резенкова 
А – лауреат II степени, Козина Ю – 
лауреат II степени, Вершинина О – 
лауреат II степени. 

24. Проведение детских районных 
конкурсов, фестивалей 

2019  
           - 

Районный фестиваль духовной песни и 
поэзии «Пасхальный перезвон» - 

МКУДО «ЗДМШ» 



Швидкая А- лауреат I степени   
Районный фестиваль гражданской и 
патриотической песни 
«Родина.Честь.Слава»- 5 лауреатов, 2 
дипломанта 
Районный конкурс традиционных 
народных праздников и обрядов «Как 
бывало в старину» -  фольклорные 
ансамбли «Родничок», «Ладушки» - 
диплом I степени 

25. Участие лауреатов областных 
конкурсов, фестивалей в 
международных, всероссийских, 
межрегиональных конкурсах, 
выставках, фестивалях 

2019  
          - 

Международный конкурс «Урал собирает 
друзей»  
Карпова Полина – лауреат III степени 
Седых Дарья Д- лауреат  III степени 
Швидкая Анна - Гран-При; 
V Международный конкурс «Волшебство 
звука» Кандалов И – лауреат II степени. 
Региональный конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Народная 
мозаика»  Карпова П – лауреат I 
степени, Кандалов И – лауреат III 
степени. 
XXIII региональный фестиваль молодых 
исполнителей гражданской и 
патриотической песни 
«Родина.Честь.Слава» - Швидкая Анна – 
лауреат 
III Областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Народная 
мозаика» Кандалов Илья – лауреат I 
степени, Карпова Полина - лауреат I 
степени, Белевский Никита -  лауреат III 
степени, ансамбль баянистов – лауреат 
– II степени 
Зональная (Межмуниципальная) 
интеллектуально-творческая игра по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
для учащихся музыкальных школ и школ 
искусств «Умники и умницы» - Резенкова 
А – лауреат II степени, Козина Ю – 

МКУДО «ЗДМШ» 



лауреат II степени, Вершинина О – 
лауреат II степени 

26. Проведение церемоний 
чествования стипендиатов и 
лауреатов региональных, 
российских и международных 
конкурсов и фестивалей, 
стипендиатов "Юные дарования 
Зауралья" и преподавателей 
стипендиатов 

2019  
           - 

Стипендиатом Юные дарования 
Зауралья» в 2019 г стала обучающаяся 
МКУДО «Звериноголовская ДМШ» - 
Карпова Полина (баян) преп. Ложкина 
Н.Е. 

МКУДО «ЗДМШ» 

27. Участие одаренных детей в 
работе летних творческих смен в 
детских оздоровительных 
учреждениях 

2019  
          - 

В работе летней творческой смены 
одаренных детей «Музыкальная звезда»  
из Звериноголовского района  
принимали участие  обучающиеся 
МКУДО «Звериноголовская ДМШ» 
Абалян Инна, Карпова Полина,  Седых 
Дарья, Кандалов Илья 

МКУДО «ЗДМШ» 

Направление 6. Развитие культурно-познавательного туризма 

28. Осуществление контроля за 
состоянием объектов культурного 
наследия 

2019         - Ведется исследовательская работа на 
территории предполагаемого места 
нахождения Бакланской крепости. 

 

29. Издание сборников, 

материалов, статей об 

объектах культурного 

(материального и 

нематериального) наследия, 

памятных и знаменательных  

событиях 

2019         - Издание сборников не осуществлялось.  Отел культуры 

Направление 7. Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры 

30. Приобретение светового, 
звукового, сценического и 
аудиовизуального оборудования, 
сценических костюмов, 
реквизита, мебели; приобретение 
и осуществление ремонта 
музыкальных инструментов 

2019  
          - 

Не приобреталось  
          Отдел культуры 

31. Приобретение компьютерной и 
иной цифровой техники 

2019            
           - 

Компьютерная и цифровая техника не 
приобреталась 

        Отдел культуры 



32. Организация и проведение 
текущего и капитального 
ремонта, реконструкции 
учреждений культуры, 
разработки проектно-сметной 
документации, строительство 
Культурно-оздоровительного 
центра на 300 мест с котельной в 
селе Звериноголовское 

2019  
           - 

Продолжается  строительство  
культурно – оздоровительного центра на 
300 мест с котельной с. 
Звериноголовское. 

       
              МКУК «ЗРДК»    

33. Организация и проведение 
оснащения зданий учреждений 
культуры приборами учета 
используемых тепловой энергии, 
воды, газа и электрической 
энергии 

2019            - Приборы учета используемых тепловой 
энергии, воды, газа и электрической 
энергии в 2019 году не приобретались 

            Отдел культуры 

Направление 8. Обеспечение безопасности учреждений культуры 

34. Организация разработки 
проектно-сметной документации 
на проведение мероприятий 
пожарной безопасности; 
организация аудита пожарной 
безопасности, лабораторных 
испытаний и измерений систем, 
материалов, конструкций здания 

2019             
           - 

Средства на организацию разработки 
проектно-сметной документации на 
проведение мероприятий пожарной 
безопасности; организация аудита 
пожарной безопасности, лабораторных 
испытаний и измерений систем, 
материалов, конструкций здания в 2019 
году запланированы не были 

              МКУК «ЗРДК» 

35. Организация и проведение 
установки, монтажа, ремонта 
противопожарных систем, систем 
контроля и управления доступом 
на охраняемые объекты, 
первичных средств 
пожаротушения и защиты при 
чрезвычайных ситуациях 

  
             - 

Установлена пожарная сигнализация в 
МКУК «ЗРДК» и   МКУК «ЗЦРБ» (здание 
Центральной районной библиотеки) 

МКУК «ЗЦРБ» 

36. Проведение специальной оценки 
условий труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

2019  
         - 

МКУК «ЗЦРБ» (Центральная библиотека 
– 3 рабочих места) 

МКУК «ЗЦРБ» 

Направление 9. Поддержка культуры села 

37. Повышение квалификации 
специалистов сельских 
учреждений культуры 

2019    
          - 

2 специалиста из МКУК «ЗЦРБ» 
проходят обучение на заочном 
отделении в Курганском областном 

МКУК «ЗЦРБ» 



колледже культуры, 2 специалиста МКУК 
«ЗЦРБ» прошли курсы повышения 
квалификации. 
19 работников культуры в 2019 году 
прошли курсы повышения 
квалификации. Один работник прошел 
профпереподготовку. 

38. Реализация проектов 
культурного обслуживания 
сельского населения 
государственными учреждениями 
профессионального искусства 

2019  
          - 

Реализация проектов культурного 
обслуживания сельского населения 
государственными учреждениями 
профессионального искусства не 
осуществлялась. 

  МКУК «ЗРДК» 

39. Участие в ежегодном областном 
смотре конкурсе "Лучший 
сельский клуб" 

2019  
           - 

Смотр не проводился в  отчетном году   МКУК «ЗРДК» 

40. Проведение Дней культуры 
сельских поселений, 
посвященных Дню 
Звериноголовского района 

2019  
           - 

Не проводились   МКУК «ЗРДК» 

41. Приобретение для сельских 
учреждений культуры звукового, 
сценического и аудиовизуального 
оборудования, сценических 
костюмов 

2019 90 тыс.рублей 
внебюджетные 

средства 
 

МКУК «ЗРДК»  - шумовые инструменты, 
микрофоны 

  МКУК «ЗРДК» 

42. Приобретение для сельских 
учреждений культуры 
компьютерной и иной цифровой 
техники 

2019  
          - 

Для сельских учреждений культуры 
компьютерной и иной цифровой техники 
не приобреталось 

  МКУК «ЗРДК» 

43. Участие в организации 
проведения текущего и 
капитального ремонта, 
реконструкции сельских 
учреждений культуры, 
разработки проектно-сметной 
документации 

2019  
          - 

Мелкий и косметический ремонт 
помещений учреждений культуры 
проведен во всех зданиях 

           Отдел культуры 

44. Проведение (участие в 
областных) семинаров, 
совещаний руководителей и 
работников сферы культуры по 
реализации задач, направленных 

2019  
          - 

Принято участие во всех совещаниях 
руководителей, расширенных 
заседаниях коллегии в Управлении 
культуры Курганской области 

МКУК «ЗЦРБ» 



на достижение цели Программы 

45 Обеспечение пожарной 

безопасности сельских 

учреждений культуры: 

- разработка проектно-сметной 

документации; 

- оснащение противопожарными 

системами; 

- ремонт и восстановление 

систем внутреннего 

пожаротушения; 

- замена и ремонт 

электрооборудования и 

электропроводки 

2019  

      - 

Отдел культуры, муниципальные 

казенные учреждения культуры 

Администрация Звериноголовского 

района, Администрации сельсоветов 

(по согласованию) 

  

Направление 10. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Звериноголовского района по предоставлению и 
развитию муниципальных услуг населению в сфере культуры 

46. Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физической 
сохранности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов 

2019         - Повышение качества и разнообразия 
услуг в сфере культуры 

             
               МКУК «ЗЦРБ» 

47. Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

2019        - Пользователями библиотек района 
являются  6139 человека; 
Посещения составили 46545 раз. Было 
выдано  
154557 экземпляров книг. Охвата 
населения библиотечным 
обслуживанием составил 82,6% 

МКУК «ЗЦРБ» 

48. Реализация дополнительных  
предпрофессиональных 
программ в области искусств 

2019        - ДМШ реализуют дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в 
области  искусства «Фортепиано», 
«Народные инструменты».  
Дополнительные общеразвивающие 
программы в области искусства 
«Музыкальное искусство»   

        МКУДО «ЗДМШ» 



 

49. Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества 

2019  
        - 

В библиотеках Звериноголовского 
района работает 34 клубных 
формирований (кружков и клубов по 
интересам), в них занимаются 436 
человек, из них 18 создано для детей и 3 
для молодежи.  
В учреждениях культуры работает 108 
культурно – досуговых формирований. В 
них участников – 1163. 
Из них детских – 55. В них участников – 
721. 
Из них для молодежи – 18. 
В них участников – 201. 
Из них самодеятельного народного 
творчества – 69. 
В них участников -  605. 
В т.ч.детских – 36. 
В них участников – 332. 
В т.ч. молодежных – 14. 
В них участников - 127 

МКУК «ЗЦРБ» 

Направление 11. Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры 

50. Обеспечение деятельности 
Отдела культуры 

2019 21305 
тыс.рублей 

районый 
бюджет 

Из бюджета Звериноголовского района 
на обеспечение деятельности Отдела 
культуры средства выделяются на 
услуги связи, ЖКХ, электроснабжение, 
приобретение канцелярских товаров 

 Отдел культуры 


