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I. Введение 

Современное российское общество все больше осознает новую роль 

культуры, которая является важнейшей составляющей частью общественно-

политической жизни государства, укрепляет духовную связь поколений, 

способствует утверждению принципов согласия и толерантности, сближению и 

взаимопониманию между народами многонациональной России. Утвердилось 

понимание значения культуры как важнейшего стратегического ресурса развития. 

 По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто 

одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, 

позволяющий ей стать активным участником социально-экономических 

процессов, требует определенных усилий. Инвестирование в культуру означает 

инвестирование в «человеческий капитал» - это наиболее эффективные вложения 

в Россию, в ее будущее. 

В Кантемировском районе сложилась особенная историко-культурная 

традиция, которая органично соединила в себе элементы российской, казачьей  

(донской) культуры,  так как район расположен на крайнем юге Воронежской 

области и граничит с Ростовской областью Российской Федерации и способствует 

формированию позитивного имиджа в культурном пространстве  российского 

приграничья. 

Отрасль культуры района, по своей структуре неоднородна и представляет 

сферу библиотечного, клубного, музейного дела, кино, памятников истории и 

культуры, образовательных учреждений в сфере культуры. 

Реализацию конституционного права жителей Кантемировского района «на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям»  обеспечивают  общедоступные учреждения культуры. 

Стратегия основывается на следующих принципиальных положениях: 

- историко-культурное наследие, традиционная народная культура, 

самодеятельное творчество, человеческий капитал и кадровый потенциал отрасли 

являются стратегическим ресурсом устойчивого социально-экономического 

развития района и полноправным сектором экономики; 

-  формирование комфортной культурной среды как важнейшего социального 

института создает условия для обеспечения гражданам равного доступа к 

культурным ценностям, гармоничному развитию и самореализации, росту 

благосостояния и качества жизни; 

- динамичное развитие отрасли, формирование инновационной культуры в 

отрасли и широкое вовлечение нематериальных активов культуры в процессы 

социальных, экономических, технологических и экологических перемен являются 

важными приоритетами территориального развития, повышения качества жизни, 

инвестиционной привлекательности района. 
 

 



 

СЕТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

КАНТЕМИРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО СОСТОЯНИЮ за период 2013 ГОДА 

 

Сеть учреждений культуры Кантемировского муниципального района 

представлена: 36 – клубными учреждениями,  35 –библиотеками, 2- детскими 

музыкальными школами, объединенными в Кантемировскую детскую школу 

искусств, 1 краеведческим музеем, кроме того в районе  действует 21 

киноустановка и 1 кинотеатр.   На территории района расположено: памятников 

истории, скульптурных и символических памятников – 30; памятников 

архитектуры – 7;братских могил – 13; воинских захоронений- 22; памятников 

археологии -47. 
 

 

 

 
 

 

 

Основные проблемы, сдерживающие  развитие муниципальной сферы 

культуры 

 

Недостаточные объемы бюджетного финансирования отрицательно 

сказываются на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. 

Практически всем учреждениям культуры не хватает средств на проведение 

капитального и текущего ремонта помещений.  

Все  учреждения продолжают испытывать острую потребность в 

технических средствах, специальном оборудовании, сценических костюмах, 

музыкальных инструментах,  а также в проведении мероприятий, направленных 

на соблюдение требований пожарной безопасности.  

Обновление библиотечных фондов осуществляется медленными темпами. 

Низкий уровень модернизации и внедрения инноваций в библиотечной сфере. 
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Информатизация учреждений культурно-досугового типа остается на крайне 

низком уровне. Доступ к сети Интернет обеспечен лишь в 10 % учреждений. 

Низкая заработная плата работников культурно-досугового профиля ведет к 

оттоку из отрасли высококвалифицированных кадров. 

Кинорепертуар организаций кинопоказа не отвечает современным 

требованиям населения.  Сказывается влияние высокой конкуренция со стороны   

учреждений киновидеопоказа, располагающих современным 

кинотехнологическим оборудованием, более комфортными условиями и 

дополнительными услугами, а также Интернет-среды, видеопиратства и 

многоканального телевизионного кинопоказа. 

Несовершенство нормативной правовой базы по вопросам  

художественного образования, а  так же в вопросах  сохранения, использования, 

популяризации культурного наследия. 

Снижение    посещаемости мероприятий, проводимых   на     платной  

основе, вследствие общего снижения уровня доходов населения. 

  

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ за период 2013 года 

  

В консолидированном бюджете расходы на  муниципальные учреждения 

культуры в 2013 году составили – 23 % к общим расходам района (без   учета 

целевых межбюджетных  трансфертов).  

 
 

Доля расходов, на культуру из бюджета в расчете на 1 жителя –1428 руб. 

Сумма финансовых средств, выделенных на приобретение сценических 

костюмов, музыкальных инструментов, специального оборудования : всего-   

16499,4 тыс.руб. Из них: бюджетных средств – 16459,6 тыс.руб. привлеченные 

средства – 39,8 тыс.руб. 

 Сумма финансовых средств, выделенных на проведение ремонтных работ 

всего:- 131574,3 тыс. руб., из них: бюджетных средств – 131574,3 тыс.руб. 

 Сумма финансовых средств, выделенных на подписку и комплектование 

библиотечных фондов Всего-534,6 тыс.руб., из них бюджетных- 495,5 тыс.руб; 
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внебюджетных – 39,1 тыс.руб.                                

  Сумма финансовых средств, выделенных на сохранение объектов  историко-

культурного наследия:  всего 576,8 тыс.руб., в том числе бюджетных средств 

576,8 тыс.руб.. 

Выделено  на проведение социально-значимых мероприятий 698,4 тыс.   

рублей. 

В 2013 году  учреждениями культуры района  получено доходов от оказания 

платных услуг, предпринимательской, иной приносящей доход  деятельности   в 

сумме 638,7 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом  доходы увеличились на 

246,7 тыс. рублей или на 63%. Данные средства направлялись учреждениями на 

заработную плату,  содержание учреждений и укрепление материально-

технической базы.  

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» типами государственных и муниципальных 

учреждений признаются автономные, бюджетные и казенные. 

 

Ведется работа по  разработке и установлению муниципальных заданий 

муниципальным бюджетным учреждениям культуры. 

Вместе с тем сохранение организационно-правовой формы бюджетных 

учреждений накладывает существенные ограничения на совершенствование 

модели предоставления бюджетных услуг, поэтому наряду с внедрением новых 

форм финансирования бюджетных услуг планируется внедрение новых 

организационно-правовых форм, позволяющих повысить гибкость и 

ответственность поставщиков бюджетных услуг, усилить стимулы к их 

ориентации на потребности населения. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2014г. 
 

Все населенные пункты, с числом жителей более 500 чел, имеют                                  

клубные учреждения. На территории района действуют 41 объект культуры, из 

них 1- РДК, 13 - СДК,  22 - СК,  34 – библиотек, 1- ДШИ.  3 объекта находятся в 

муниципальной собственности  района, 36 – в собственности сельских поселений, 

2 – в иной собственности, из них: 1- с/х предприятий (Софиевский СК); 1 

Митрофановский СДК «Авторемонтник» в собственности ОАО Митрофановский 

ремонтно-механический завод «Промавторемонт». 

Семь объектов - требуют капитального ремонта: Новобелянский СДК, 

Титаревский СДК, Зайцевский СДК (изготовлена проектно-сметная 

документация), ДК по ул. Строителей, Красномолотовский СК, Кузнецовский 

СК, Осиковский СК. 

Объекты культуры  с альтернативным отоплением - Зайцевский СК, 

Новопавловский СК, Красномолотовский СК, Кузнецовский СК, Осиковский СК, 

Скнаровский СК, Шевченковский СК, Пасековский СК, Гармашевский СК, 

Фисенковский СК. Газифицировано объектов: всего - 12: Валентиновский СК, 

Михайловский СДК,  Писаревский СДК, Евдокиеский СК, Митрофановская 

детская библиотека, Титаревский  СДК, Рудаевский СК, Волоконовский  СК, 



Бондаревский СДК;  Новобелянский СДК, Новомарковский СДК,  

Митрофановская ДМШ. 

В районе реализовывалась  муниципальная  программа  «Развитие культуры 

Кантемировского муниципального района». 

Необходимость повышения качества предоставления услуг, владения 

навыками поиска информации, знания современных методик, создания 

современного культурного продукта и внедрение информационных технологий, 

предполагают наличие квалифицированных специалистов. 

По состоянию на 1 января 2014 года в  учреждениях культуры 

Кантемировского муниципального района  кадровый состав представлен 

следующим образом: 
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300 260 151 21 58 31 

  

 Создана база  данных работников учреждений культуры района и проведен 

мониторинг качественного состава специалистов. По сравнению с 2012 годом в 

муниципальных учреждениях культуры на 6 % увеличилось количество 

специалистов предпенсионного возраста. 

Специалистов с высшим и средним образованием среди работников 

досуговых учреждений – 72,4 %, работников библиотек – 98,2 %, преподавателей 

детских школ искусств – 100 %, работников музеев – 100%. 

Несмотря   на незначительный  рост заработной платы работников культуры, 

ее уровень остается ниже уровня оплаты труда работников других отраслей 

социальной сферы. Из-за низкого уровня заработной платы работников отрасль 

культуры становится все менее привлекательной сферой профессиональной 

деятельности. Понижение престижа профессии является основной причиной 

оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 

культуры в динамике 2011 - 2013 гг. 

  

 

Анализ состояния и ресурсных возможностей отрасли. 

 

В районе организована система мониторинга состояния дел в отрасли 

культуры, в том числе основных показателей деятельности учреждений культуры, 

необходимых для принятия управленческих решений. 

 

Правовое обеспечение. 

 

Разработаны  административные регламенты по  предоставлению  

муниципальных услуг в сфере культуры: 

 - «Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»;  

- «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 

хранящимся в библиотеке, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства РФ об авторских правах;  

- «Предоставление доступа к справочно – поисковому аппарату библиотеки, 

базам данных».  

      А так же разработан реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

отраслью « Культура» Кантемировского муниципального района. Разработана 

муниципальная программа «Развитие культуры Кантемировского 

муниципального района». 

 

Методическое обеспечение. 

 

 Методическая работа  строится по направлениям: «Дети», «Молодёжь», 

«Семья», «Здоровый образ жизни», «Народное творчество». 

 Организационно - методическим отделом  МКУК «РДК» и  информационно 

- методическим  передвижным центром  отдела культуры осуществляется 

методическая, консультационная и практическая помощь КДУ района и другим 
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организациям независимо от их ведомственной принадлежности в организации и 

проведении культурно-массовых мероприятий, правоприменительной практики и 

работы с кадрами. 

Методистами разрабатываются сценарные материалы и осуществляются 

постановки массовых праздников и театрализованных представлений, 

разрабатываются методические и информационные  материалы по  правовым 

вопросам в сфере культуры. 

 Для руководителей КДУ района проводятся обучающие семинары, в том 

числе и выездные. Для руководителей кружков и художественных руководителей 

сельских КДУ мастер-классы по хореографии, сольному и хоровому пению, 

театральному искусству, оформлению выставок народного творчества и др. 

   Сотрудничая с различными организациями, методическим отделом 

оказывается практическая помощь творческим коллективам других сфер 

(медицинским работникам, коллективу пожарной части и работникам 

пенсионного фонда) в подготовке номеров художественной самодеятельности для 

участия в конкурсах профессионального мастерства.  

Создана база сценариев к профессиональным праздникам и календарным 

датам и репертуарных сборников, накоплен  фото и видео материал состоявшихся 

мероприятий, издан сборник методических разработок по основным видам 

деятельности в сфере культуры и досуга. 

 

 

Клубно-досуговая деятельность. 

 

Клубно - досуговыми учреждениями района  в 2013 году всего проведено 

5009 мероприятий, из них на селе 4636. Охват населения составил  63309 человек, 

из них на платной основе 1668 мероприятий, с охватом 25745 человек. Показатель 

эффективности «Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных органами  местного самоуправления»  составил – 

41%, план на 2014год -  48,2 %. 

Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений в 

2013 году составило 253 единицы, что на 16  формирования меньше, чем в 2012. В  

них занималось 2894 участника, что на 248 человек меньше по сравнению с 

прошлым годом. Увеличилось число формирований для детей: в 2013 году – 120 

(в 2012г – 169). В среднем на одно клубное учреждение приходится 7 клубных 

формирований.  

Самыми масштабными в 2013 году стали мероприятия  областного  

фестиваля российско-украинской дружбы «В семье единой», в котором приняли 

участие самодеятельные и профессиональные творческие коллективы из 10 

районов Воронежской, 2 районов Ростовской области РФ, 7 районов Луганской 

области Украины – всего более 1200 участников. Фестиваль привлек внимание 

огромного количества зрителей.  

Целенаправленная работа проводилась  по укреплению российско-

украинской дружбы, развитию добрососедских отношений с соседним 

государством.  

 Информация  о прошедших мероприятиях, ежемесячно освещается на 



страницах районной   газеты «Кантемировский вестник». 

 

 

Библиотеки. 

 

Библиотеки выполняют важнейшие  социальные и коммуникативные 

функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и 

информационной инфраструктуры района.  

Приоритетными направлениями в деятельности библиотек  

Кантемировского муниципального района  являются: комплектование и 

сохранность библиотечных фондов, информатизация библиотек, модернизация 

системы информационно-библиотечного обслуживания, повышение 

квалификации библиотечных работников, поддержка и развитие чтения.  

Решается проблема пополнения книжных фондов  библиотек района.   

Книжный фонд МУК «ЦБС» на 01.01.2014 г.  составляет 400333 экз. Объем новых 

поступлений: 5087 экз. новых изданий, 3986 названий. 

Совокупное бюджетное и внебюджетное финансирование  позволяет не 

только обновить книжные фонды библиотек, но и за счет увеличения их объемов 

достичь выполнения контрольного показателя №117 «Количество экземпляров 

новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 

человек» - 128 экз.  

Континент пользователей библиотек  в 2013году составил: 

Дети 5195 

Молодежь 2357 

Пожилые люди 3254 

Служащие 991 

Рабочие 732 

Механизаторы 228 

Животноводы 612 

Народные умельцы 186 

Другие 2107 

Всего 15662 

 

Активно ведется массовая работа библиотек. Библиотекарями района в 2013 

году было проведено 1592 мероприятия. Из них наглядной формы – 614, 

массовых – 978.  

Библиотеки стремятся оперативно информировать читателей о новых 

книгах, журналах; услугах и мероприятиях, используя районную газету 

«Кантемировский вестник», а также бюллетени новых поступлений, 

рекомендательные списки. Информационные услуги выполняются в библиотеках 

бесплатно. 

Была организована работа с ветеранами, инвалидами и пожилыми людьми, 

так как с каждым годом  возрастает значение с этой категорией читателей. Для 



них проводились вечера, встречи, беседы, обзоры, конкурсы, оформлялись   

книжные выставки.  Для читателей, нуждающихся в социальном обслуживании, 

была организована доставка книг на дом. В работе с этой категорией читателей 

основное внимание уделялось своевременному и качественному выполнению 

запросов, удовлетворению всех требований.  

Однако остаются в работе библиотек района нерешенные  проблемы. Среди 

них: 

- трудности с формированием фонда;  

- недостаточное финансирование подписки на газеты и журналы,  

- слабая материально-техническая база.   

Робкими темпами решается вопрос компьютеризации сельских библиотек. 

В библиотечной системе района имеется 22 компьютера, 4 ксерокса, 3 принтера, 2 

сканера. В сельских библиотеках нет доступа к сети Интернет, что затрудняет 

внедрение новых информационных технологий в систему библиотечного 

обслуживания населения. 

 

Художественное образование. 

 

         Основным направлением  деятельности   в образовательной сфере являлось 

создание условий для развития уникальной системы художественного 

образования. 

Непрерывное воспроизводство творческого потенциала района, развитие 

системы художественного образования осуществляется в учреждении 

дополнительного образования детей – детской школе искусств.  

В 2013  году  контингент учащихся составил 218 человек (5,4 % от общего 

числа детей).   

Работает  5 отделений: 

- отделение народных инструментов; 

- отделение духовых инструментов;  

- отделение хореографии; 

- художественное отделение;  

- отделение фортепиано. 

Имеется 14 учебных классов, оборудованных для учебно-воспитательной 

работы с учащимися. 

  Процент охвата детей образовательными услугами в сфере дополнительного 

образования детей составляет 5,4 %. 

По завершению обучения  учащиеся успешно  продолжают обучение в 

Воронежском музыкальном колледже им. Ростроповичей.  

В  детской школе искусств работают и активно ведут концертную 

деятельность следующие коллективы: 

 хореографический коллектив «Терпсихора»,  

 хореографический коллектив «Мгновение»,   

 хореографический коллектив «Сюрприз», 



 оркестр народных инструментов «Русские узоры»,  

 вокальная группа «Почемучки», 

 вокальная группа  «Флёр».  

Наиболее острой проблемой образовательных учреждений культуры  

района остается их слабая материально-техническая база, неудовлетворительное 

состояние музыкальных инструментов, отсутствие специального оборудования. В 

связи с переходом Митрофановской СОШ в режим односменной работы  назрела 

острая необходимость в увеличении числа учебных кабинетов ДШИ. 

 

Кинообслуживание населения. 

 

На территории Кантемировского района по состоянию на 31.12.2013 года  

для оказания услуг кинопоказа работают 1 кинотеатр и 6 киноустановок.  

Современный технический прогресс, насыщенность бытовых видео и ДВД 

установок, домашних кинотеатров отодвинул на второй план популярность кино 

и авторитет кинотеатров и в то же время заставляет  задуматься, работников 

культуры над тем, как сохранить и активизировать деятельность киноустановок, а 

особенно в сельской глубинке.  В 2013 году   было проведено   1533 киносеанса 

для различной зрительской аудитории. Общее количество зрителей – 

64712человек, в том числе детей 32278. Средняя посещаемость  составила 1,6 

раза. Осуществлялся тематический кинопоказ: прошла  антинаркотическая  акция 

«Выбор в пользу жизни» с организацией показа кинофильмов по данной 

проблематике. В рамках проекта «Наше общее дело» регулярно  проводились 

тематические  кинопоказы о вреде алкоголизма. Были организованы 

ретроспективные показы лучших отечественных фильмов прошлых  лет для 

социально незащищенных слоев населения Кантемировского района, 

тематические кинопоказы, приуроченные  к знаменательным и памятным датам в 

жизни России, Воронежской области, района и поселка. 

 

Музей. 

 

Краеведческий музей Кантемировского муниципального района создан в 

декабре 2008 года в соответствии с Постановлением администрации 

Кантемировского муниципального  района «О создании  краеведческого  музея 

Кантемировского муниципального района» № 1251 от 31.12.2008г. на базе музея, 

созданного в 1984 г. Экспозиции музея располагаются в четырёх залах: «Зал 

дружбы»,  «История и быт Кантемировского района»,     «Великая Отечественная 

война в истории нашего района» Культурное пространство в истории нашего 

района, экпозиционный уголок природы.                                                                                                                              

Музей   пополняется новыми экспонатами основного и вспомогательного 

фонда: предметы этнографии,   книги по истории Воронежской  земли и Великой 

Отечественной войне, фотографии и документальные материалы о Великой 

отечественной войне, музыкальные инструменты.  

 Силами  актива музея были подготовлены  театрализованные экскурсии по 



залам музея, проводятся обзорные или тематические экскурсии. Доступность 

музея для всего населения  обеспечивается  его удобным расположением: в 

центре поселения, в часто посещаемом месте. 

 За 2013 год  музей посетило более 1500     человек,  из них  более 1000   

школьников.   

Проведение, экскурсионной работы, экспедиций, оформление выставок 

предполагает тесное сотрудничество музея с общественными организациями, 

ветеранскими движениями, общеобразовательными учреждениями, 

учреждениями   культуры района и области.   

В 2013 году  1 ноября  открыта  картинной галереи художника - земляка 

Гоптарева М.М. 

         

 

Стратегические цели развития отрасли культуры  

Кантемировского муниципального района 

 

1. Развитие единого культурного пространства Кантемировского района, создание 

условий для равного доступа граждан  к культурным ценностям и информации. 

2. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. 

3. Сохранение и популяризация многонационального культурного наследия. 

4. Формирование имиджа  Кантемировского района как территории российского 

приграничья, повышение конкурентоспособности услуг сферы культуры. 

5. Совершенствование организационных,  экономических и правовых механизмов 

развития сферы культуры. 

 

Механизм реализации стратегии  

развития отрасли культуры 

 

Механизм реализации стратегии развития отрасли культуры 

предусматривает комплекс мер правового, экономического и организационного 

характера, обеспечивающих «баланс интересов» и скоординированные действия 

участников реализации стратегии. 

 

Основные механизмы реализации стратегии развития  

отрасли культуры: 

- развитие нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность отрасли 

- разработка и реализация годовых и среднесрочных прогнозов развития отрасли 

культуры, увеличение расходов бюджетной системы на культуру с  23%  в 

консолидированном бюджете 2013 года до 30% - в 2020 году; 

- разработка стандартов качества услуг, предоставляемых в сфере культуры; 

- повышение уровня обеспеченности населения бюджетными услугами; 

- концентрация бюджетных средств на решение приоритетных задач; 

- развитие механизмов частно-государственного партнерства, привлечение в 

сферу культуры негосударственных источников финансирования: средств 

инвесторов, предпринимателей, в том числе путем расширения попечительских 

советов, налаживание политики постоянного взаимодействия между культурой и 

бизнесом; 

- расширение наименований платных услуг и их объема; 



- создание системы  мониторинга и контроля за реализацией стратегии; 

- ежегодное подведения итогов реализации основных стратегических направлений 

отрасли культуры  района и внесение соответствующих корректив; 

- ежеквартальный анализ реализации районных целевых и ведомственных 

программ; 

- информирование населения о ходе и результатах реализации стратегии с 

привлечением средств массовой информации, использованием Интернет-портала; 

- мониторинг общественного мнения о реализации стратегии. 

  

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

1. Реализации муниципальной программы  «Развитие культуры 

Кантемировского муниципального района». 

 

2. Создание модельных учреждений культуры. 

 

 

3. Развитие нестационарных форм обслуживания населения, в том числе 

через работу автоклуба. 

 

4. Проведение полномасштабного изучения объектов культурного 

наследия Кантемировского района; 

 

5. Подготовка и проведение  семинаров и мастер-классов для 

специалистов в области традиционной народной культуры,  

библиотечного дела,  художественного образования, в том числе и с 

привлечением специалистов областных учреждений культуры. 

 

6. Обеспечение противопожарной безопасности объектов  культуры  и 

историко-культурного наследия. 

 

7. Разработка и утверждение административных регламентов 

исполнения муниципальных услуг (функций) в сфере культуры. 

 

8. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

 

9. Газификация  объектов  культуры сельских поселений. 

 

10. Муниципальная поддержка проектов в сфере культуры, реализация 

проекта « Одаренные дети». 

 

11. Развитие гастрольной деятельности муниципальных учреждений 

культуры. 



 

12. Информирование населения о культуре района, в том числе  открытие 

web-портала «Культура  Кантемировского района». 

 

13. Реализация  мероприятий в рамках направления «Укрепление единого 

культурного пространства  района. Развитие культурного обмена»: 

1. Внедрение значимых фестивальных проектов:  

- областного  фестиваля дружбы «В семье единой» (1 раз в 2 года),   

- районный фестиваль патриотической песни «Краповые береты» 

(ежегодно);  

- районный фестиваль-конкурс молодых семей «Идеальная пара» 

(ежегодно); 

- районный  фестиваль - конкурс «Играй, гармонь, звени, 

частушка» (ежегодно). 

2. Участие в  областных и Всероссийских фестивалях и выставках 

народного творчества. 

         18.      Включение мероприятий  Кантемировского муниципального   

                    района в долгосрочные областные  программы                

                    «Развитие культуры Воронежской области » и 

                    «Развитие сельской культуры Воронежской области» 

  

 

Мероприятие 1. Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений 

культуры. 

 

2014 год – капитальный ремонт   здания сельского дома культуры Бугаевского 

сельского поселения. 

 

2015 год -  капитальный ремонт  здания   муниципального учреждения культуры 

«Новобелянский сельский дом культуры» 

 

 

2016 год – капитальный ремонт здания  детской школы искусств в с. Митрофановка. 

 

2017 год  - капитальный ремонт зданий Титаревского СК, Зайцевский СК. 

 

2018 год - капитальный ремонт  здания   муниципального учреждения культуры 

«Митрофановский центр культурно-спортивного досуга» Митрофановского сельского 

поселения  

 

2019 год - капитальный ремонт здания Волоконовского СК 

 

2020 год - капитальный ремонт здания Красномолотовского СК 

 

  Мероприятие 2. Модернизация творческого и производственного 

процессов. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.  



 

2014-2020 год – приобретение свето-звукового оборудования (ежегодно) 

 

Мероприятие 3. Создание модельных учреждений культуры 

2014-2015 год – Модельное учреждение культуры МКУК «Районный дом культуры» 

 

2011-2015 год – модельное учреждение культуры  муниципального учреждения 

культуры «Новобелянский СДК» Новобелянского сельского поселения  

  

Мероприятие 4 . Обеспечение совершенствования форм деятельности ( 

праздники и фестивали) 

 

2014,2016, 2018, 2020 гг. - Фестиваль творчества славянских народов «В семье 

единой» 

 

 Мероприятие 5. Повышение квалификации и подготовка кадров – 2014 год 

 

Этапы и оценка эффективности результатов 

Стратегия развития отрасли культуры Кантемировского района будет 

реализована в два этапа: 

2014-2016гг. – подготовка и реализация районных   программ, укрепление и 

модернизация материально-технической базы действующей сети учреждений 

культуры, решение базовых проблем отрасли, создание условий для перехода к 

новому качеству предоставляемых услуг, рост посещаемости учреждений 

культуры района, получение качественной отдачи от реализации новых проектов; 

2014-2020гг. – развитие инновационных форм работы и культурной 

привлекательности Кантемировского района, значительное улучшение 

финансовой ситуации в сфере культуры, переход на новое качество доступности и 

оказания услуг, активная работа инфраструктуры отрасли, достижение 

результатов стратегии. 

Реализация приоритетных направлений политики в сфере культуры к 2020 

году позволит создать условия для  повышения уровня жизни граждан, 

оптимизировать и модернизировать существующие сети муниципальных 

учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ 

населения ко всему спектру культурных благ и услуг,  раскрыть творческий 

потенциал каждого жителя района. 

 

 

Целевые ориентиры развития отрасли культуры 

Кантемировского  муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(к отчетному периоду) 

единица 

измерения 

годы 

2013 2015 2020 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Рост числа зрителей  концертных % 2,6 3,1 4,2 



1 2 3 4 5 6 

программ культурно-досуговых  

учреждений 

2. 
Количество новых выставочных 

проектов 
ед. 0 2 4 

3. 
Увеличение числа посетителей 

музея 
% 0,01 0,04 0,07 

4. 

Доля специалистов учреждений 

культуры, ежегодно 

повышающих квалификацию 

% 5,3 6,3 7,3 

5. 

Показатель успеваемости 

учащихся муниципальных 

образовательных  учреждений  в 

сфере культуры 

% 93 96 98 

6. 
Обновление книжного фонда к 

общему фонду библиотек района 
% 2,0 2,5 2,8 

7. 

Рост количества пользователей 

библиотек района к отчетному 

году 

% 0,01 0,02 0,03 

8. 

Рост удельного веса населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными 

организациями культуры, и в 

работе любительских 

объединений 

% 72,3 77,9 78,9 

9. 

Рост доли населения 

участвующих в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях 

% 268,68 275,1 283,0 

10. 
Рост количества фестивалей, 

конкурсов, смотров, праздников 
% 5 5,4 5,8 

11. 

Увеличение количества выставок 

работ самодеятельных 

художников, мастеров 

декоративно-прикладного 

творчества 

% 12,0 15,0 18,0 

12. 
Рост числа кинопоказа и 

увеличение числа зрителей 
% 1,6 2,0 3.0 

 
 


