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Структура отчѐта 

о деятельности отрасли культуры на территории  

муниципального образования «Базарносызганский район» в 2022 году 

 

1. Основные цели и стратегические задачи, на решение которых была 

направлена деятельность отдела культуры в 2022 году: 

- сохранение доступности и качества предоставляемых учреждениями 

отрасли культуры муниципального образования «Базарносызганский район» 

услуг на уровне 2021 года; 

 - реализация государственной, региональной и муниципальной политики в 

области культуры, разработка на еѐ основе концепций, программ, проектов, 

положений, рекомендаций, способствующих сохранению и развитию 

культуры на территории МО «Базарносызганский район»; 

- обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных 

интересов, потребностей  и национальных традиций МО «Базарносызганский 

район»; 

- продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности населения МО «Базарносызганский район»; 

- повышение творческого уровня коллективов художественной 

самодеятельности МО «Базарносызганский район» ; 

- совершенствование культурно-досуговой  деятельности учреждений 

культуры со всеми социально-возрастными группами;  

 - организация и проведение мероприятий по укреплению инфраструктуры и 

модернизации материально - технической базы учреждений отрасли 

Культура муниципального образования «Базарносызганский район» 

(Капитальный ремонт Юрловского сельского клуба; текущий ремонт Детской 

библиотеки имени К.Г.Паустовского)  

- выполнение мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда и 

социальной защите работников культуры МО «Базарносызганский район»; 

- организация и проведение на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» социально значимых мероприятий, в том числе 

мероприятий, реализуемых в рамках Международных, Всероссийских и   

региональных сетевых проектов и акций; 

- проведение мероприятий учреждений отрасли Культура муниципального 

образования «Базарносызганский район» в рамках реализации комплексного 

плана «2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации», «2022 год - 350 лет со дня 

рождения Петра I».  

 

2. Структура отрасли по видам деятельности (сеть).  

        Отдел по делам культуры и организации досуга населения 

администрации МО «Базарносызганский района» является главным 

распределителем бюджетных средств по отрасли  «Культура». В состав 

отдела по делам культуры входят  три подведомственных учреждения 

культуры:  

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий 

районный дом культуры, в состав которого входят 10 обособленных 

подразделений; 



 - Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека им. К.Г. Паустовского», в состав которого входят 12 

обособленных подразделений; 

- Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования 

«Базарносызганская ДШИ». 

В 2022 году мероприятия по оптимизации (структуризации) сети 

учреждений отрасли «Культура» муниципального образования 

«Базарносызганский район» не проводились. 

 

3. Создание условий для развития культуры в муниципальном 

образовании, в том числе в рамках реализации Национального проекта 

«Культура» 

  3.1 Финансирование отрасли (источники финансирования, в т.ч. 

внебюджетные)  
Бюджет отрасли «Культура» муниципального образования 

«Базарносызганский район», утверждѐнный на 2022 год, составил 21 323 972 

рублей 84 копейки. 

 Статьи экономической классификации расходов бюджета отрасли 

«Культура» муниципального образования «Базарносызганский район»,  

утверждѐнного на 2021 год:   

 211 - Заработная плата – 9 744 579 рублей 63 копейки;  

 213 - Начисления на заработную плату – 774 099 рублей 96 копеек; 

 221 - Услуги связи - 208 786 рублей 30 копеек;   

 223 - Коммунальные услуги – 1 760 577 рублей 28 копеек;   

 225 -  по содержанию имущества (техническое обслуживание  

системы АПС, Договора - ГПХ, ремонт Юрловского СК, ремонт детской 

библиотеки, заправка оргтехники) – 5 581 039 рублей 59копеек; 

 226 -  услуги (подписка на газеты, сигнализации, обучение, услуги в области 

информационных технологий) – 840 399 рублей 33 копейки; 

 227 -  Страхование автотранспорта – 6 221 рубль 96 копеек; 

 266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

(больничный лист) – 74 957 рублей 99 копеек; 

 290 - Прочие расходы (пени, штрафы, транспортный налог, плата за 

негативное воздействие на окружающую среду) – 15 718 рублей 25 копеек;  

 310 - Приобретение основных средств (приобретение огнетушителей, 

информационных стендов) 106 121 рублей 00 коп.; 

- Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, 

туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 

области» (приобретение мебели, осветительного оборудования, 

электромузыкального оборудования, компьютерного оборудования, 

информационных стендов, приобретение кресел в зрительный зал, 

приобретение одежды сцены и занавесей) – 1 500 000 рублей 00 коп; 

 - Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, 

туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 

области» в части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований на 2021-2023 годы (приобретение книжной 

продукции) –73 125 рублей 00 копейки. 



 340 - Приобретение материальных запасов (приобретение горючесмазочных 

материалов, канцтоваров, запасных частей к автотранспортным средствам,  

хозяйственных товаров, стройматериалов, средств индивидуальной защиты) -

503 814 рубля 05 копеек;  

- Приобретение сувенирной продукции – 134 532 рубля 50 копеек. 

По сравнению с 2022 годом финансирование отрасли «Культура» 

увеличилось на 5,1% что составляет 21 324,0 тыс. рублей. 

От совокупного бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район», бюджет отрасли «Культура» в 2022 году 

составил 8,5%.   

 

  3.2 Повышение зарплаты работникам культуры 

В 2022 году средняя заработная плата работников культуры составила 

25 115,06 рублей или 79,7% от уровня средней заработной платы в целом по 

экономике региона за 2022 год (31 505,0 руб.). Целевое значение показателя 

на 2022 год по «дорожной карте» муниципального образования – 79,7%. 

Плановый показатель выполнен. 

За 2022 год по категориям учреждений средняя заработная плата 

работников культуры сложилась следующим образом:  

- по библиотекам – 25 109,85 рубля  

- по культурно-досуговым учреждениям –  25 119,51 рублей  

 

Учреждения образования в сфере культуры   

За 2022 год средняя заработная плата работников детских школ 

искусств составила 21 785,3 рублей, в том числе педагогических работников 

образовательных учреждений дополнительного образования детей –  

23 012,82 рублей.   Целевое значение показателя на 2022 год – 100,0% 

(32047,00).  Плановый показатель в 2022г не выполнен, составил 71,8%. 

 

3.3 Кадровое обеспечение  
В учреждениях культуры муниципального образования 

«Базарносызганский район» работает 43 человека: 

в клубных учреждениях 21 чел.; вакансии нет 

в библиотечных учреждениях – 16 чел.; 1 вакансия 

в образовательных учреждениях – 6 чел.; 2 вакансии – преподаватель по 

классу гитары, преподаватель по классу театральное искусство  

По возрасту: 

до 30 лет – 23чел. 

31-55 лет – 23 чел. 

старше 55 лет –17 чел. 

По уровню образования: 

- с высшим образованием –  7 чел., из которых имеют профильное в сфере 

культуры – 1 чел. 

- средним профессиональным образованием -  29 чел., из которых имеют 

профильное в сфере культуры – 10 чел. 

  

  

 



Наградная деятельность: В 2022 году награждѐнных не было.    

Социальная поддержка: Работники учреждений отрасли «Культура» 

муниципального образования «Базарносызганский район» имеют надбавки за 

трудовой стаж, компенсационные и стимулирующие выплаты. За работу в 

сельской местности работники муниципальных учреждений культуры 

получают надбавку в 20% к заработной плате.   Преподаватели МКУ ДО 

«Базарносызганская ДШИ». Получают возмещение льгот на коммунальные 

услуги. 

Молодых специалистов, принятых на работу в 2022 году, не имеется. 

Повышение профессиональных компетенций: обучение и повышение 

квалификации специалистов (федеральный, областной, муниципальный 

уровни), в том числе рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта 

«Культура»; 

 Повышение квалификации специалистов в 2021 году   
№ 

п/п 

Название семинара Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Всероссийского  уровня 

 1 Федеральный проект «Творческие люди» 

национального проекта «Культура». 

ФКБОУВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Игровые 

технологии в современной библиотеке».  

с 22.03.2022- 

08.04.2022г. 

 

1 человек 

Старостина 

Елена 

Николаевна 

 

2 Всероссийский Форум для специалистов 

художественного образования «Достояние 

России. Искусство и культура - детям» 

01.11.2022 – 

03.11.2022  

2 человека 

Фокина И.Д. 

Качайкина Т.А. 

Областного уровня 

1  ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и 

искусства». 

Повышение квалификации по программе 

«Библиотечное обслуживание населения: 

базовые компетенции начинающего 

библиотекаря». 
 

14.11.2022.-

26.11.2022 г. 

1 человек 

Расчупкина 

Татьяна 

Владимировна  

Областные профессиональные семинары, вебинары, мероприятия 

1  Видеоконференция «Муниципальные 

библиотеки Ульяновской области: 

актуальные задачи на 2022 год» 

платформе 

zoom 

20.01.2022 

Работники 

библиотек 

2 Межрегиональный межведомственный вебинар 

«Современная библиотека для детей: поиск 

перспективных моделей развития». 

платформе 

zoom 

17.02.2022 

Работники 

библиотек 

3 Видеоконференция «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности библиотек 

Ульяновской области» 

платформе 

zoom 

21.02.2022 

Работники 

библиотек 

4 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Чтение в кубе – писатель, 

библиотекарь, читатель»  

платформе 

zoom 

25.02.2022 

Работники 

библиотек 

5 «Комплектование 2022. Использование 

национальной книжной платформы» 
 

платформе 

zoom 

04.03.2022 

Работники 

библиотек 

6 Областной семинар библиотечных работников платформе Работники 



«Публичная библиотека в социальном 

пространстве» 

zoom 

21.03.2022 

библиотек 

7 Образовательный онлайн-семинар  

«Комплектование фонда: современное 

состояние». 

12.04.2022 

 

Работники 

библиотек 

8 Круглый стол «Горячая десятка инноваций на 

лето с библиотекой» 

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т. Аксакова» 

20.04.2022 

 

Работники 

библиотек 

9  Зональный межведомственный семинар 

«Главное в жизни – определиться: где твоѐ 

место и что ты за птица…». Библиотека в 

помощь профориентации подростков и 

молодѐжи».  

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т. Аксакова» 

Библиотеки-филиала для детей г. Барыша МУК 

«Барышская межпоселенческая библиотека» 

24.05.2022 

 

Работники 

библиотек 

10 Видеоконференции «Наградная деятельность 

2022-2023г.» 

 

платформе 

zoom 

03.06.2022 

Работники 

библиотек 

11 Торжественное мероприятие к 

Общероссийскому дню библиотек в 

Ульяновской области «Территория книги и 

чтения_73» 
ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И. Ленина»  

27.05.2022 

 

Работники 

библиотек 

12 Зональный семинар 

«Муниципальные библиотеки: проблемы 

развития библиотечных фондов»  

ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И. Ленина»  

р.п.Карсун 

09.06.2022 

 

Работники 

библиотек 

13  Областной семинар библиотечных работников 

«На пути к модельной библиотеке» ОГБУК 

«Дворец книги – Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И. Ленина» 

16.06.2022 

 

Работники 

библиотек 

14 Межрегиональной межведомственной 

творческой мастерской  

«БиблиоSkillФормер - 2022» 

платформе 

zoom 

26.06.2022 

Работники 

библиотек 

15 Вебинар  «Мобильное приложение "НЭБ 

Свет": возможности для библиотек».  

Управление медиакоммуникаций и дизайна 

Департамента модельных библиотек 

29.06.2022 Работники 

библиотек 

16 Видеоконсультация по заполнению запроса МК 

РФ по «Пушкинской карте»  

16.09.2022 

 

Работники 

библиотек 

17 Областной семинар 

«Ориентиры для библиотек: планирование – 

2023» 

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова» 

12.10.2022 

 

Работники 

библиотек 

18 Международный круглый стол «Мы с этим 

именем живем, мы этим именем гордимся"» 

 

 

платформе 

zoom 

20.10.2022 

Работники 

библиотек 



19 Юбилейное заседание Никитинских чтений, 

посвященных 100-летию со дня рождения 

Заслуженного работника культуры РФ, 

Почѐтного гражданина Ульяновской области, 

участника Великой Отечественной войны, 

библиографа и краеведа Нины Ивановны 

Никитиной 
«Дворец книги – Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И. Ленина» 

27.10.2022 

 

Работники 

библиотек 

20 Областной семинар библиотечных работников 

«Чтение в регионе: Инфраструктура. 

Ресурсы. Точки роста»  

«Дворец книги – Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И. Ленина» 

22.11.2022 

 

Работники 

библиотек 

21  «Заседание регионального проектного офиса. 

Презентация модельных библиотек нового 

поколения» 

«Дворец книги – Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И. Ленина» 

платформе 

zoom 

07.12.2022 

 

Работники 

библиотек 

22  Практикум по работе с АИБС «МегаПро» 

«Дворец книги – Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И. Ленина» 

платформе 

zoom 

09.12.2022 

 

Работники 

библиотек 

23 ОГБУК «Центр народной культуры».  Совет 

директоров и методистов.  

27.01.2022  3 человека 

Аникина О.В. 

Курлаева М.Н. 

Сахнова А.В. 

24  ОГБУК «Центр народной культуры».    

Творческая лаборатория «Проектная 

деятельность. От идеи до заявки»    

09.06.2022  3 человека 

Аникина О.В. 

Былина Г.Ю. 

Дерксен А.А. 

25 

 

Семинар «Организация и содержание работы 

преподавателей и концертмейстеров в июне 

2022 года (каникулярный период). Правовой 

статус и особенности труда директоров ДШИ. 

Организация применения профстандарта 

«Педагог доп. образования детей и взрослых» 

24.05.2022 - 

26.05.2022  

 

2 человека 

Фокина И.Д. 

Гурьянова Н.А. 

 

Муниципального уровня 

1 «Итоги года; эффективная деятельность 

учреждений района: от реализованных планов – 

к новым идеям. Планирование -2023: диапазон 

идей и практик» районный семинар 

21.01.2022  36 

  

 

2 Семинар по организации мероприятий в рамках 

Года культурного наследия народов России, 

Года студенческого  спорта  в Ульяновской 

области. 

4.02.2022 36 

3 Семинар по организации и проведению 

мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ 

1941-1945 г.г. 

25.03.2022 36 

4 Семинар - практикум по организации  и 

проведению цикла мероприятий в рамках 

летней оздоровительной компании  

20.05.2022 36 

5 Семинар-практикум по организации и 

проведению цикла мероприятий Новогодней  

компании, антитеррористической 

25.11.2022 36 



защищенности и пожарной безопасности в 

период организации и проведения праздничных 

Новогодних и Рождественских мероприятий 

6 Районный семинар работников культуры  Тема 

семинара «Планирование и отчетность-фактор 

эффективной деятельности учреждений 

культуры» 

7.12.2022 36 

  

 

3.4. Проведение независимой оценки качества оказания услуг  
 В 2022 году сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг проводились в отношении двух учреждений отрасли 

культуры муниципального образования «Базарносызганский район» - 

муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческий 

районный Дом культуры» и муниципального казенного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека имени К.Г.Паустовского».   

В проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальным учреждением культуры МКУК «Межпоселенческий 

районный дом культуры» приняли участие 105 респондентов, МКУК МБ 

имени К.Г.Паустовского 102 респондента.   

Деятельность вышеназванных учреждений отрасли культуры 

муниципального образования «Базарносызганский район» оценивалась по 

пяти критериям: 

1) открытость и доступность информации об организации 

(максимально возможное количество баллов - 100): 

МКУК «Межпоселенческий районный дом культуры» - 100 баллов 

МКУК МБ имени К.Г.Паустовского -100 баллов 

2) комфортность условий предоставления услуг (максимально 

возможное количество баллов - 100): 

          МКУК «Межпоселенческий районный дом культуры» - 99,51 баллов 

МКУК МБ имени К.Г.Паустовского -99,05 баллов 

3) доступность услуг для инвалидов (максимально возможное 

количество баллов - 100): 

МКУК «Межпоселенческий районный дом культуры» - 64 балла 

МКУК МБ имени К.Г.Паустовского – 54 балла  

4) доброжелательность, вежливость работников организации 

(максимально возможное количество баллов - 100): 

МКУК «Межпоселенческий районный дом культуры» - 98,78 баллов 

МКУК МБ имени К.Г.Паустовского -  98,1 баллов 

5) удовлетворѐнность условиями оказания услуг (максимально 

возможное количество баллов - 100): 

          МКУК «Межпоселенческий районный дом культуры» - 99,71 баллов 

МКУК МБ имени К.Г.Паустовского – 97,62 баллов 

Итоговая оценка качества условий, оказываемых учреждениями 

отрасли культуры муниципального образования «Радищевский район» 

услуг: 

МКУК «Межпоселенческий районный дом культуры» - 92,4 балла 

МКУК МБ имени К.Г.Паустовского – 89,75 баллов  

В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания 

услуг в работе учреждений отрасли культуры муниципального образования 



«Базарносызганский район» были выявлены недостатки, которые 

рекомендовано устранить: 

МКУК «Межпоселенческий районный дом культуры» 

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

Наличие сменных кресел-колясок 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

МКУК «Межпоселенческая библиотека имени К.Г.Паустовского» 

Оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами 

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

Наличие сменных кресел-колясок 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации) 

Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками 

организации). 

Необходимо по мере возможности оборудовать территории, 

прилегающие к организациям, и помещения условиями доступности для 

инвалидов и обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

 

3.5. Итоги проведения мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждений культуры (строительство 

/ремонты/оснащение) и дальнейшие перспективы. 

 

Общая сумма средств, направленных на строительно-ремонтные работы 

и оснащение за последние шесть лет (с 2017 года) составляет 22 315,2 

тыс. рублей. 

 
Наименование 

учреждения 

культуры  
 

Ремонтные/строительные работы и оснащение, 

в тыс.рублей  
Виды ремонтных 

работ/оснащение  
 

Механизм 

реализации* 

(источники 

финансирован

ия)  

 

2017  2018  2019  2020  2021 2022 

 ИТОГО;           

22 315,2  

1513,3 8500,0 2292,2 814,1 3007,2 

 

6188,4 

Должниковск

ий СК 

1513,3       Ремонт крыши, 

замена оконных и 

дверных блоков, 

ППМИ (проект 

поддержки 

местных 



электропроводка, 

устройство 

входной группы. 

Проведено 

электроотопление, 

установлена 

пожарная 

сигнализация. 

Отделаны 

внутренние 

помещения.  

 

инициатив) 

МКУК 

«Межпоселен

ческий 

районный дом 

культуры 

 6534,2 
 

    Ремонт крыши, 

фасада, замена 

оконных и 

дверных блоков, 

входной группы, 

заменено 

электроосвещение

.   Замена полов, 

устройство 

плитки.  Отделка 

стен, лестниц. 

Устройство 

туалета, 

канализации, 

туалета для 

инвалидов. 

Установка 

пожарной 

сигнализации, 

дополнительного 

освещения 

 

Партийный 

проект 

«Местный дом 

культуры»  

                    

  

 

МКУК 

«Межпоселен

ческий 

районный дом 

культуры 

 1965,8     Приобретено 

оборудование: 

кресла в 

зрительный зал; 

гардероб; мебель 

для фойе, 

вестибюля, 

кабинетов; 

световое 

оборудование; 

музыкальное 

оборудование; 

специализированн

ое оборудование 

(оргтехника), 

занавеси в фойе и 

вестибюль; 

стенды 

Партийный 

проект 

«Местный дом 

культуры»  

                                        

  

 

Годяйкинский 

СК 

  2292,2 

 
 
 

  Замена кровли, 

ремонт пола, стен, 

потолка, 

устройство 

отмостков, замена 

электропроводки. 

Замена оконных и 

дверных блоков, 

устройство 

входной группы. 

Проведено 

электроотопление. 

Устройство 

уличного туалета. 

ППМИ (проект 

поддержки 

местных 

инициатив)  

 



Установка 

пожарной 

сигнализации. 

Годяйкинский 

СК 

   814,1   Приобретено 

оборудование: 

кресла в 

зрительный зал, 

стулья, мебель, 

оргтехника, 

занавес, шторы, 

музыкальное и 

световое 

оборудование 

Проект 

«Местный Дом 

культуры» 

     

  

 

Юрловский 

СК 

    2653,0 3 658,9 Замена кровли, 

ремонт пола, стен, 

потолка, 

устройство 

отмостков, замена 

электропроводки.   

Государственн

ая программа 

Ульяновской 

области 

«Развитие 

культуры и 

сохранение 

объектов 

культурного 

наследия в 

Ульяновской 

области»  

Юрловский 

СК 

     1500,0 Приобретено 

оборудование: 

кресла в 

зрительный зал, 

стулья, мебель, 

оргтехника, 

занавес, шторы, 

музыкальное и 

световое 

оборудование 

Государственн

ая программа 

Ульяновской 

области 

«Развитие 

культуры и 

сохранение 

объектов 

культурного 

наследия в 

Ульяновской 

области» 

ЦБ 

им.К.Г.Пауст

овского 

    150,1  Замена оконных 

блоков 

МП «Культура 

в МО 

«Базарносызга

нский район» 

  

МКУ ДО 

«Базарносызг

анская ДШИ» 

    204,1  Ремонт  полов, 

замена 

светильников 

 МП 

«Культура в 

МО 

«Базарносызга

нский район» 

Детская 

библиотека 

     1 029,5 Замена оконных и 

дверных блоков. 

Ремонт 

помещений, 

установка АПС, 

устройство 

крыльца, пандуса. 

ППМИ (проект 

поддержки 

местных 

инициатив) 

ИТОГО: 1513,3 8500,0 2292,2 814,1 3007,2 

 

6188,4   

 

 

МКУК «Межпоселенческий районный дом культуры»: 5 826,1 тыс. руб. 

- Подписка на периодическую прессу – 26,5 тыс. руб.; 

- Проведена промывка и опрессовка отопительной системы -  23,0 тыс. руб.; 

- Обслуживание пожарной сигнализации – 54,0 тыс. руб.;  

- Афиши, баннеры, стенды – 20,0 тыс. руб. 



- Дрова для сельских учреждений культуры – 40,0 тыс. руб.;    

- Использованы денежные средства на проведение социально-значимых      

мероприятий – 198,0 тыс. руб.  

- Составление сметы -  5,0 тыс. руб. 

- Оплата ПСД на Базарносызганский городской Клуб - 225,0 тыс. руб. 

-  Хозяйственные расходы – 10,0 тыс. руб.  

- Покраска ограждения территории Базарносызганского ГК - 10,0 тыс. руб. 

- Косметический ремонт в сельских клубах   – 10,0 тыс. руб. 

- Огнетушители – 11,0 тыс. руб. 

- Заправка картриджа – 4,0 тыс. руб. 

- Бумага ксероксная – 7,0 тыс. руб. 

- Приобретение фискального накопителя для кассового аппарата – 11,8 тыс. 

руб. 

 - Поставка антифриза для системы отопления для Юрловского СК – 7,0 тыс. 

руб. 

- Информационное сопровождение сайта МКУК «МРДК» - 4,9 тыс. руб. -   

ИТОГО: 667,2 тыс. рублей  

В 2022 году закончен капитальный ремонт Юрловского СК в рамках 

государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 

туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 

области» на 6 134,7 тыс. руб.   

  В 2022 году проведены и оплачены следующие виды работ: 

- отделка стен 

- установка потолочных плит системы «Армстронг» 

- покраска полов  

- устройство отмостков 

- электромонтажные работы 

- отделка окон  

- проведено отопление, установлен электрокотел 

- проведены электромонтажные работы 

- проведены сантехнические работы 

- установлена пожарная сигнализация 

- установлено звуковое оповещение 

На сумму   3 658,9 тыс. рублей, из них: ОБ-2 927,1 тыс. руб., местный 

бюджет   731,8 тыс. руб. 

  В рамках партийной программы «Местный дом культуры» в 2022 году 

в Юрловском СК обновили   материально-техническую базу. Были 

приобретены кресла в зрительный зал, одежда сцены, музыкальная и 

световая аппаратура, оргтехника, мебель, шторы для окон на сумму 1 500,0 

тыс. руб. Из них ФБ – 652,8 тыс. руб., ОБ – 547,2 тыс. руб., местный 

бюджет – 300,0 тыс. рублей. 

 



МКУК «МБ им. К.Г.Паустовского»: 1 470,7 тыс. рублей  
 

- Соглашение о предоставлении субсидий в целях  достижения показателей  и 

результатов государственной программы Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 

Ульяновской области»: софинансирование расходных обязательств, на 

модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований составляет в 2022 году 73125 рублей 

00 копеек. (46800 тыс. руб. ФБ, 11700 тыс. руб. ОБ, 14625 тыс. руб. МО) (275 

экз.) 

- Проект «Поддержки местных инициатив» «Новое поколение выбирает 

чтение» (ремонт детской библиотеки в р.п. Базарный Сызган), сумма проекта 

составила 1 029 559,45 рублей (ОБ-684,5 тыс. руб., МБ- 205,1 тыс. руб., СГ- 

51,2 тыс. рублей. Проведены следующие виды работ: замена оконных 

блоков, дверей, покраска стен, потолка, ремонт полов, укладка линолеума, 

ремонт отопительной системы, замена   газового оборудования, освещение, 

ремонт крыльца, пандус. 

- Хозяйственные расходы, канцелярские товары – 21,0 тыс. рублей; 

- Обслуживание сайта – 7,5 тыс. рублей;  

- Обслуживание машины УАЗ – 21,5 тыс. рублей;  

- Ремонт машины – 75,9 тыс. рублей;   

- Подписная компания – 95,6 тыс. рублей;  

- Приобретение дров для сельских библиотек   – 42,0 тыс. рублей; 

- Обследование техническое состояние дымоходов и вентиляционных 

каналов – 6,0 тыс. рублей; 

- Поверка сигнализатора метана – 1,1 тыс. рублей; 

- Покупка и заправки картриджей -  7,7тыс. рублей; 

- Составление локальных смет – 3,0 тыс. рублей (Площадь Советская д.3 

Детская библиотека); 

- Курсы повышения квалификации – 1,9 тыс. рублей   

- Приобретение призов на мероприятия – 28,3 тыс. рублей; 

- Электротовары -  4,8 тыс. рублей; 

- Страховка на машину УАЗ -  3,0 тыс. рублей; 

- Покупка газового счетчика, СИКЗ – 40,5 тыс. рублей (Детская библиотека 

пл. Советская д.3); 

- Покупка банера, вывески, плакатов, закладок -  11,2 тыс. рублей;  

ИТОГО: 1 470,7 тыс. рублей    
                          

 МКУ ДО «Базарносызганская ДШИ»: 57,7тыс. рублей 

-  Произведена замена потолочных плит Армстронг в классе фортепиано на 

сумму – 16,5 тыс. руб.   

-  Подписка на сумму – 1,3 тыс. руб. 

- Канцелярские товары 2,4 тыс. рублей; 

- Обслуживание сайта – 6,8 тыс. руб. 

- медосмотр – 5,5 тыс. руб. 

- антивирус – 1,3 тыс. руб. 

- хозяйственные товары – 6,8 тыс. руб. 

- Приобретение СИС – 1,1 тыс. руб. 



- Ремонт оргтехники 1,6 тыс. руб. 

- Поставка дипломов 4,3 тыс. руб. 

- Поставка наградной продукции 5,6 тыс. руб. 

 ИТОГО: 57,7 тыс. рублей    
 

В плане «Пятилетка сельской культуры» до 2025 года планируется 

построить/отремонтировать и оснастить 10 объектов культуры на 

общую сумму 56 925,7 тыс. рублей 

 
Наименование 

учреждения культуры 
2021  2022  2023  2024  2025  Виды 

ремонтных 

работ/оснащение  
 

Механизм 

реализации* 

(источники 

финансирования)  

 

Итого: 56 925,7 
3007,2 6418,5 500,0 41000,0 6000,0 

 Юрловский СК 

2653,0 

  

3658,9 

  

 

    

Замена кровли, 

потолочных 

перекрытий, дверных 

и оконных блоков, 

косметический 

ремонт помещений, 

замена проводки, 

установка АПС 

 

ГП «Развитие 

культуры» 

Юрловский СК 

 1500,0 

  

   

Оснащение 

материально 

технической базы: 

приобретение 

музыкального и 

светвого 

оборудованя, кресел 

в зрительный заля. 

ПП «Местный дом 

культуры»  

 

Муниципальная 

программа 

«Культура в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганский 

район» 2021-2025г 

 

Базарносызганский 

городской Клуб 

 230,0 

   

Изготовление ПСД 

на капитальный 

ремонт 

Базарносызгпнского 

городского Клуба 

Муниципальная 

программа 

«Культура в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганский 

район» 2021-2025г 

 Базарносызганский 

городской Клуб 
    500,0      

 Прохождение 

государственной 

экспертизы по 

капитальному 

ремонту 

Базарносызганского 

городского клуба 

Муниципальная 

программа 

«Культура в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганский 

район» 2021-2025г 

    

Базарносызганский 

городской Клуб 
   37000,0  

Капитальный ремонт 

Замена кровли, 

потолочных 

перекрытий, дверных 

и оконных блоков, 

косметический 

ремонт помещений, 

замена проводки, 

установка АПС, 

устройство входной 

группы 

Национальный 

проект «Культура» 

МКУК МБ им. 

К.Г.Паустовского 
 150,1         

Замена оконных 

блоков   

Муниципальная 

программа 

«Культура в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганский 

район» 2021-2023г 

Детская библиотека    1029,6    Замена полов,   ППМИ 



   оконных и дверных 

блоков, 

косметический 

ремонт помещений, 

устройство входной 

группы 

 

Муниципальная 

программа 

«Культура в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганский 

район» 2021-2025г 

Базарносызганская 

ДШИ 
 204,1     

Косметический 

ремонт классов 

Муниципальная 

программа 

«Культура в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганский 

район» 2021-2023г 

 Лапшаурский СК    500,0  

 Разработка ПСД 

 

(строительство 

СДК)    

Муниципальная 

программа 

«Культура в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганский 

район» 2021-2023г    

 Раздольевский СК    500,0  

Разработка ПСД  

 

(капитальный 

ремонт) 

Муниципальная 

программа 

«Культура в 

муниципальном 

образовании 

«Базарносызганский 

район» 2021-2023г 

 Папузинский СК      3000,0    

Частичный ремонт 

кровли, замена 

проводки, дверных и 

оконных блоков, 

косметический 

ремонт помещений  

ППМИ 

Сосновоборский СК     3000,0 

ремонт кровли, 

замена проводки, 

дверных и оконных 

блоков, 

косметический 

ремонт помещений 

ППМИ 

Юрловская СБ     3000,0 

ремонт кровли, 

замена проводки, 

дверных и оконных 

блоков, 

косметический 

ремонт помещений 

ППМИ 

  

3.6. Цифровизация муниципальной культуры 
По состоянию на 01 января 2023 года к сети Интернет подключены 17 

учреждений отрасли Культура муниципального образования 

«Базарносызганский район» (13 библиотек, 1 детская школа искусств, 3 

культурно-досуговых учреждений).  

Собственные сайты в сети Интернет имеют 3 учреждения муниципального 

образования «Базарносызганский район»:  

- МКУК «Межпоселенческий районный Дом культуры» 

(http://rdk.uln.muzkult.ru)   

- МКУДО «Базарносызганская детская школа искусств» 

(https://okt-dshi.uln.muzkult.ru)  

- МКУК «МБ им. К.Г.Паустовского 

(http://rad-lib.uln.muzkult.ru).   

По состоянию на 01 января 2023 года в социальных сетях 

зарегистрированы 6 учреждений культуры муниципального образования 

«Базарносызганский район»:  



 - Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий 

районный дом культуры, в состав которого входят 10 обособленных 

подразделений: 

https://vk.com/club113165787  

https://ok.ru/group/56942191509660 

Юрловский СК: 

 https://vk.com/club182174264 

 https://ok.ru/group/53340117270741 

 - Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека им. К.Г. Паустовского», в состав которого входят 12 

обособленных подразделений: 

https://vk.com/public193982342 

https://ok.ru/group57583863005407   

Детская библиотека:  

https://ok.ru/grup/60434833145955  

https://vk.com/public203341753 

Папузинская  модельная библиотека: 

https://vk.com/club203491051 

Сосновоборская сельская библиотека: 

https://ok.ru/group/58739547635730 

https://vk.com/club203481257 

- Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования 

«Базарносызганская ДШИ»: 

 https://vk.com/bazdschi  

  На официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»   ( https://bsizgan.gosuslugi.ru/ ), на сайте отдела 

по делам культуры и организации досуга населения Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район»  регулярно 

размещаются информационные материалы о событиях культурной жизни 

муниципалитета (http://kultura-bs.uln.muzkult.ru/).  

Подключение библиотек к сети Интернет, подключение к НЭБ  
К НЭБ подключены: ЦБ имени К.Г.Паустовского, Детская библиотека, 

Юрловская, Сосновоборская, Папузинская, Лапшаурская, Краснососненская, 

Раздольевская, Должниковская сельские библиотеки (из 13 библиотек, 

подключены 9).  

На портале PRO.Культура.РФ (бесплатной цифровой платформе для 

учреждений культуры и организаторов культурных мероприятий) 

зарегистрировано 1 учреждение отрасли культура муниципального 

образования «Базарносызганский район» (муниципальные казенное 

учреждение культуры «Межпоселенческий районный дом культуры»). 

 

4. О положительных/негативных изменениях, произошедших в сети (по 

видам деятельности), оказавших влияние на качество жизни населения 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

Культурно-досуговая деятельность 

В 2022 году культурно-досуговыми учреждениями муниципального 

образования «Базарносызганский район» были проведены 1578 культурно 

досуговых мероприятий, в том числе 568 мероприятий для детей в возрасте 

https://vk.com/club113165787
https://ok.ru/group/56942191509660
https://vk.com/club182174264
https://ok.ru/group/53340117270741
https://vk.com/public193982342
https://ok.ru/group57583863005407
https://ok.ru/grup/60434833145955
https://vk.com/public203341753
https://vk.com/club203491051
https://ok.ru/group/58739547635730
https://vk.com/club203481257
https://vk.com/bazdschi
https://bsizgan.gosuslugi.ru/
http://kultura-bs.uln.muzkult.ru/


до 14 лет 329 мероприятий для молодѐжи в возрасте от 15 до 24 лет, 116 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 330 

мероприятий для граждан пожилого возраста.    

Охват посещений в 2022 году культурно-досуговыми мероприятиями 

составил 59896 человек, в том числе охват детей в возрасте до 14 лет 

культурно-досуговыми мероприятиями - 16928 человек, охват молодѐжи в 

возрасте от 15 до 24 лет - 11103 человека, охват лиц с ограниченными 

возможностями здоровья культурно-досуговыми мероприятиями - 715 

человек, охват граждан пожилого возраста культурно-досуговыми 

мероприятиями – 4585 человек.    

 В 2022 году в культурно-досуговых учреждениях муниципального 

образования «Базарносызганский район» была организована работа 49-ю 

клубными формированиями, в том числе 18-ти клубными формированиями 

для детей в возрасте до 14 лет, 9-ти клубными формированиями для 

молодѐжи в возрасте от 15 до 24 лет, 14-ти клубными формированиями для 

граждан пожилого возраста. В работу клубных формирований были 

вовлечены 664 человека, в том числе для детей в возрасте до 14 лет – 198 

человек, в клубных формированиях для молодѐжи от 15 до 24 лет - 133 

человека, в клубных формированиях для граждан пожилого возраста - 282 

человека. 

  Положительные изменения в организации досуга населения 

наблюдаются в культурно-досуговых учреждениях, отремонтированных в 

рамках реализации проектов развития муниципальных образований 

Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив 

граждан (Должниковский и Годяйкинские сельские клубы), увеличение в 

среднем на 1-2% числа культурно-досуговых мероприятий и числа 

посещений культурно-досуговых мероприятий.   

 В отчѐтном периоде солисты и коллективы художественной 

самодеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального 

образования «Базарносызганский район» принимали участие в творческих 

проектах, конкурсных и фестивальных мероприятиях различного уровня, 

проводимых в очном и дистанционном форматах: 

- зональный фестиваль искусств детского и юношеского творчества «Свет 

Рождественской звезды»; 

- зональный патриотический фестиваль «К подвигу героев, сердцем 

прикоснись»;  

- зональный районный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга 

надежд»;  

- XVI региональный фестиваль-конкурс исполнителей имени Т.А. и 

И.Ф. Крыловых «Малиновый звон»;  

- Областной фестиваль культур народов Поволжья «Малыклинский каравай; 

- региональный фестиваль эстрадной лирической песни советского периода 

«Овация»;     

 - региональный фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!»;  

-  IX областной фестиваль - конкурс казачьего творчества «Казачий курень 

- 2022» (р.п.Майна); 

- Межрегиональный праздник «Аксаковская осень» 

-областной национальный мордовский праздник «Шумбрат» 



(г.Ульяновск); 

- V областном фестивале «Сто лучших песен» (р.п.Базарный Сызган); 

- XXII Федеральном Сабантуе (г.Ульяновск). 
 

Библиотечная деятельность 

В 2021 году в библиотеках муниципального образования «МО 

«Базарносызганский район» прошли 661 мероприятий, посещений – 51367, 

книговыдача составила 122977 экземпляра, пользователи – 4632, охват 

населения библиотечным обслуживанием составил 62,5%. Объѐм книжного 

фонда библиотек по итогам 2022 года составил 121277 экземпляров, объѐм 

новых поступлений – 1123 экземпляров.  

 Финансирование комплектования всего: 168,7 тыс. рублей 

а) средства, израсходованные на комплектование книгами всего – 73,1 т.руб:  

- муниципальный бюджет (сумма, количество документов) 14,6 тыс. рублей, 

55 экземпляров; 

- областной бюджет (сумма, количество документов) 11,7 тыс. рублей, 35 

экземпляров; 

- федеральный бюджет (сумма, количество документов) 46,8 тыс. рублей, 

185 экземпляров; 

- другие источники комплектования (сумма, количество документов) ОГБУК 

«Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. 

Ленина», 36 экземпляров 15,6 тыс.рублей; Ассоциация «Растим читателя» г. 

Москва, 155 экземпляров, безвозмездно; 

б) средства, выделенные на подписку всего: 

1 полугодие 2022 г. -  30,7 тыс. рублей; 

2 полугодие 2022 г. 31,1 тыс. рублей; 

1 полугодие 2023 г. 33,7 тыс. рублей. 

в) суммы, планируемые на комплектование в 2023 г. всего:в т.ч.: на подписку 

65,0 тыс. рублей, на книги 59,2 тыс. рублей  

    По сложившейся традиции справочно-библиографическое 

обслуживание в виде массового, группового и индивидуального 

информирования. Библиотеки стремились удовлетворить все виды 

потребностей: и учебные, и производственные, и досуговые, - четко 

определяя основные категории пользователей, применяя различные формы 

работы и новые технологии. Читатели запрашивали информацию через сайт 

библиотеки, звонили по телефону. Ответы выдавались в разных формах: в 

виде библиографических списков, ссылок на интернет - ресурсы, 

фактографических данных с указанием источника. Выполнено справок – 

7354.  На информационном обслуживании в 2022 году в библиотеках 

находились 16 коллективных и 38 индивидуальных абонентов. Абоненты 

информирования - это работники образовательных учреждений дошкольного 

и школьного уровней, работники культуры, органов местного 

самоуправления. Основные направления информирования: 

- «Применение игровых технологий в образовательном дошкольных 

образовательных учреждений»; 

- «Налоговое законодательство»; 

- «Финансовая грамотность»; 

- «Профилактика правонарушений несовершеннолетних». 



Групповое информирование осуществлялось через проведение Дней и 

часов информации, выставок новых поступлений, обзоров новых книг, 

тематических выставок - День открытых дверей «Библиотека - территория 

без границ» (февраль), День информации «Молодѐжь в современном мире» 

(июнь), День информации «Правовая неотложка» (сентябрь), День 

информации «Стиль жизни - здоровье!» (декабрь). 

Другим важным направлением работы библиотек являлась 

деятельность по формированию информационной культуры читателей. 

Организация фонда, справочно-поисковый аппарат, консультационная 

поддержка не только в поиске, но и в освоении информации - всѐ было 

направлено на то, чтобы закладывался фундамент грамотной работы с 

книгой, с текстом, начиная с осознания цели чтения. Большое внимание в 

работе библиотек уделялось организации информационной среды. Каждый 

из еѐ компонентов - стендовая информация, система информационных 

выставок, библиографическое ориентирование, система каталогов и картотек 

- способствовал воспитанию информационной культуры читателей. Среди 

многообразия форм и методов, направленных на развитие информационной 

культуры пользователей, особенно популярны были акции, 

библиографические игры, конкурсы, викторины и др. Зачастую методы 

работы носили комплексный характер: библиотечно-библиографические 

уроки, Дни информации, Дни библиографии. Библиотеки старались привить 

читателям основы компьютерной грамотности, раскрыть возможности 

современных информационных ресурсов, поиску информации, умение 

создавать презентации, общение в сети Интернет и другие. Ко Дню 

Интернета в России для учащихся в библиотеках были проведены 

информационные часы «Безопасный Интернет». При записи читателей в 

библиотеки проводились беседы по повышению уровня библиографической 

культуры, экскурсии по библиотеке. В зависимости от интересов читателей 

оказывалась помощь в выборе книг, а также проводились консультации о 

пользовании каталогами и картотеками. 

   В целом в 2022 году муниципальные библиотеки работали стабильно. 

За 2022 год штатная численность работников составила 12,9 единицы, без 

изменений: - число принятых работников – 2 Библиотекарь Лапшаурской СБ 

0,5 ставки, библиотекарь Русскохомутерской СБ 0,5 ставки; - число 

уволенных библиотечных работников –  2 человека. 

Важным событием в культурной жизни муниципального образования 

«Базарносызганский район» стало открытие 3 ноября 2022 года 

отремонтированной Детской библиотеки. Проект «Новое поколение 

выбирает чтение», ремонт детской библиотеки в р.п. Базарный Сызган - 

победил в конкурсном отборе регионального проекта «Поддержка местных 

инициатив», сумма проекта составила 1 029 559,45 рублей (ОБ-684,5 тыс. 

руб., МБ- 205,1 тыс. руб., СГ- 51,2 тыс. рублей). 

 В 2023 году нам предстоит большая работа по переходу на новые 

формы работы. Освоение и работа в Электронном каталоге и оцифровка 

фонда. 

На базе библиотек муниципалитета осуществлялась работа 11 клубных 

объединений. В работу творческих объединений были вовлечены 232 

человека. 



Анализ статистических показателей деятельности библиотек 

муниципалитета по итогам 2022 года показывает характерную стабильность 

всех основных показателей работы. За 2022 год увеличилось число 

посещений мероприятий, число посещений страничек в социальных сетях. 

Сохранить стабильные показатели удалось благодаря творческому подходу и 

использованию разнообразных форм работы, оперативному наполнению 

страниц в социальных сетях, информированию населения через средства 

массовой информации о новинках литературы и проводимых мероприятиях. 

С применением мультимедийной техники библиотечные мероприятия стали 

более информативными и увлекательными.  

          Библиотеки муниципалитета принимали участие во всех 

Всероссийских сетевых акциях, координатором проведения которых на 

территории региона выступали ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская 

областная научная библиотека имени В.И.Ленина», ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова». 
   

  Образовательная деятельность 
Образовательную деятельность в сфере культуры в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район» осуществляет муниципальное 

казѐнное учреждение дополнительного образования «Базарносызганская 

детская школа искусств». 

 Учреждение на 75% укомплектовано кадрами, требуется 

преподаватель по классу гитары, преподаватель по классу театральное 

искусство. Контингент учащихся на начало 2022-2023 учебного года 

составил 63 учащихся (что составляет 7,1% от общей численности детей 

школьного возраста, проживающих на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район»). 

Набор учащихся на первый год обучения на 2022-2023 учебный год 

составил - 36 учащихся (3 учащихся - предпрофессиональные программы, 33 

учащихся - общеразвивающие программы). На начало учебного года по 

предпрофессиональным программам обучается 17 человек, по 

общеразвивающим 46 человек. 

 Обучение учащихся в МКУ ДО «Базарносызганская детская школа 

искусств» осуществлялось по 6 образовательным программам: 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано»; 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты»; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области театрального искусства «Театральное искусство»; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство» 

(фортепиано)»; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство» 

(народные инструменты баян, аккордеон)»; 



- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство» (сольное 

эстрадное пение)». 

 По итогам 2021-2022 учебного года число выпускников в 

муниципальном казѐнном учреждении дополнительного образования 

«Базарносызганская детская школа искусств» составило 9 человек.  

В 2022 году муниципальным казѐнным учреждением дополнительного 

образования «Базарносызганская детская школа искусств» было 

организованно и проведено 2 конкурса (школьного, муниципального 

уровней). Проведѐн IV зональный фестиваль искусств детского и 

юношеского творчества «Свет Рождественской звезды». 

В конкурсных мероприятиях (муниципального,зонального, 

регионального, межрегионального, Всероссийского, Международного 

уровней), прошедших в 2022 году, приняли участие 36 учащихся детской 

школы искусств муниципалитета.  

По итогам выступления в конкурсных мероприятиях (муниципального, 

зонального, регионального, Всероссийского, Международного уровней), 

прошедших в 2022 году, 31 учащийся детской школы искусств 

муниципального образования «Базарносызганский район» стал лауреатом 

конкурсных мероприятий. Учащиеся детской школы искусств 

муниципального образования «Базарносызганский район» за отчѐтный 

период приняли участие в следующих конкурсных и фестивальных 

мероприятиях: 

- зональный фестиваль искусств детского и юношеского творчества «Свет 

Рождественской звезды» р.п. Базарный Сызган 

- Международный конкурс «Таланты России» 

- Международный фестиваль конкурс искусств «Призвание» 

- Международный конкурс «Новогодний серпантин» 

- Международный конкурс «Зимняя фантазия» 

- Международный конкурс «Пробуждение» 

- Региональный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

- Зональный фестиваль «К подвигу героев сердцем прикоснись» 

- Международный конкурс «Страна талантов» 

- Зональный конкурс «Джазовая провинция» 

- Открытый городской вокальный конкурс-фестиваль 

«Весенние голоса» 

- Зональный конкурс пианистов «Созвучие» 

- Открытый районный патриотический конкурс 

 «И всѐ о той весне» 

- Областной фестиваль-конкурс «Звездный миг» для детей с ограниченными 

 возможностями здоровья р.п. Кузоватово 

- Международный многожанровый конкурс «Весенние таланты» 

- Зональный конкурс народных инструментов «Весенние переборы» 

- Областной фестиваль «Родом из народа» 

- общешкольный Конкурс этюдов  

- Зональный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга надежд»; 

- Международный многожанровый конкурс «Мечтай с Музыкантофф» 

- Международный конкурс «Феерия 



- Международный конкурс «Ветер перемен» 

- Международный конкурс «Триумф» 

- Региональные Дельфийские игры 

- Региональный ретро фестиваль-конкурс «Ностальжи-2022» 

- Международная Олимпиада по сольфеджио 

- Международный многожанровый конкурс «Zа Россию» 

- Международный многожанровый конкурс «Музыкальный мир» 

- Международный многожанровый конкурс «Браво» 

- Всероссийский конкурс «Надежды России» 

- Всероссийский конкурс «Серпантин искусств». 

          За отчѐтный период в муниципальном казѐнном учреждении 

дополнительного образования «Базарносызганская детская школа искусств» 

были разработаны:  

 - программа деятельности учреждения на 2022-2023 учебный год; 

 - календарные учебные графики на 2022-2023 учебный год; 

 - учебные планы на 2022-2023 учебный год; 

 - планы методической работы на 2022-2023 учебный год; 

 - планы работы Педагогических советов учреждений на 2022-2023учебный 

год; 

 - планы работы методических советов. 

  За отчѐтный период в муниципальном казѐнном учреждении 

дополнительного образования «Базарносызганская детская школа искусств 

были актуализированы локальные акты:  

- Алгоритмы действий персонала, работников частных охранных 

организаций и обучающихся МКУ ДО «Базарносызганская ДШИ» при 

совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного 

нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также 

информационного взаимодействия с территориальными органами МВД 

России, Росгвардии и ФСБ России. 

- Положение о Комитете (комиссии) по охране труда МКУ ДО 

«Базарносызганская ДШИ» 

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в МКУ ДО 

«Базарносызганская ДШИ» 

- Положение о порядке проведения инструктажей по пожарной безопасности 

в МКУ ДО «Базарносызганская ДШИ» 

- Программа вводного противопожарного инструктажа 

- Программа первичного и повторного противопожарного инструктажа.  

  

5. Приоритетные направления деятельности муниципальной отрасли 

культуры муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

5.1. О реализации мероприятий, проводимых в рамках ключевых 

трендов и знаменательных дат 2022 года 

5.1.1. Проведение мероприятий в рамках Года культурного наследия 

народов России (в соответствии с Указом Президента РФ от 

30.12.2021 № 745) 



Основными направлениями деятельности учреждений отрасли 

культуры муниципального образования «Базарносызганский район» по 

сохранению и возрождению культурного наследия, ставшими наиболее 

актуальными в Год культурного наследия народов России, являлись: 

- проведение учреждениями традиционных народных праздников, 

фольклорных вечеров; 

- организация и подготовка различных мероприятий по изучению 

народного искусства, выставок народного творчества.  

В рамках Года культурного наследия народов России по линии 

отрасли культуры муниципального образования «Базарносызганский 

район» были организованы следующие мероприятия: 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов. 

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею провести в России Год 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России. 

Основными задачами Года народного искусства является привлечение 

внимания к проблемам народного творчества, изучение лучших практик и 

внедрение современных форм популяризации традиций, разработка 

нормативно-правовых документов и др. 

   Сегодня на библиотеку возложена важнейшая задача сохранения и 

передачи культурного наследия, национальных традиций, нравственных 

ценностей, где с помощью своих ресурсов библиотека может показать 

читателям всѐ многообразие обрядов, праздников, трудовых и житейских 

буден, глубоко нравственных семейных традиций, мудрости народной, 

заключенных в фольклоре, произведениях народного искусства. Знакомя 

читателей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым 

приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В фольклоре, 

каким-то особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, 

напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат, как 

ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. 

В пословицах, поговорках метко оцениваются различные жизненные 

позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества 

людей. Особое место в произведениях устного народного творчества 

занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 

человеческих рук. 

13 февраля в районном Доме культуры состоялось мероприятие, 

посвященное Открытию Года культурного наследия народов России. 

«Народные посиделки» - так называлась программа, в которой ведущие 

рассказали о народных традициях, умельцах-мастерах, о народной росписи 

игрушек, о свадебных обрядах, играх и танцах. В программе прозвучали 

выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности - 

вокальных групп «Настроение», «Раздолье», «Купава» (с. Юрловка). 

        В сельских клубах прошли следующие фольклорные программы: в 

Раздольевском СК - «Русские посиделки», в Сосновоборском и 

Годяйкинском – «Мордовские напевы», в Должниковском – «Спасы земли 

русской», в Базарносызганском городском клубе – «Татарские обычаи в 

нашем поселке», в Юрловском СК - «Народные забавы». 



    В ходе таких мероприятий молодое поколение наглядно перенимает 

народные традиции и обряды, в библиотеки приходят новые читатели. А 

самое главное - в библиотеках сохраняются произведения народного 

творчества, старинные бытовые предметы, которые помогают людям не 

забыть свои корни, знать историю своей деревни, села.  В библиотеках были 

оформлены  книжные выставки, проводились обзоры, беседы со 

следующими названиями: «Забытые умения и ремесла», «Изделия из 

дерева»,    «Народные художественные промыслы», «Игрушечных дел 

мастера». Такие мероприятия всегда интересны, эмоциональны, 

информационно насыщенны, использовали показ самих изделий, что 

привлекло внимание читателей. Организовывались выставки поделок 

местных мастеров: «Сувениры своими руками», «Вышивка - чудо рук 

человеческих». 

12 августа в Парке культуры и отдыха в рамках Года культурного 

наследия состоялся районный фестиваль национальных культур и традиций 

«Мы вместе!». В фестивале представили свою культуру русские, мордва и 

татары. Каждое поселение района представили своѐ подворье, в котором 

были выставлены старинная утварь, предметы декоративно-прикладного 

творчества, национальные блюда.   Кроме того, в палатках - «подворьях» 

были представлены традиционные предметы быта, одежда, музыкальные 

инструменты. Гости с интересом слушали, а радушные хозяева рассказывали 

о том, чем славен их народ. На главной сцене парка были представлены 

национальные традиции и обычаи народов, проживающих в 

Базарносызганском районе. И каждые по-своему уникальны, с неповторимым 

национальным колоритом. 

 Многие мероприятия проводились в библиотеках совместно с 

клубными работниками традиционных народных праздников, фольклорных 

вечеров, в т. ч. в рамках, существующих при библиотеках клубов по 

интересам. Центральная библиотека в течение года представила вниманию 

читателей мероприятия, посвященные Году культурного наследия народов 

России. В ходе мероприятий читатели знакомились с произведениями 

народного искусства, предметами народного быта, с народными традициями 

и обрядами. «Досуг для ума и сердца», час творчества ко Дню творчества и 

вдохновения, 17.01; «Кудесы – день рождения Домового», час интересных 

сообщений ко Дню рождения Домового, 10.02; «Масленица широка – хороша 

еѐ душа», праздничная программа ко дню Масленицы, 06.03; «Мир через 

культуру», выставка – рассказ к Международному дню культуры, 15.04; 

«Русская печка – всему миру кормилица», занимательный час ко Дню 

русской печи, 19.05; «Русское сердце живѐт в балалайке», путешествие в 

историю ко Дню балалайки, 23.06; «Наши истоки. Читаем фольклор», 

литературный час к Единому дню фольклора, 17.07; «Чудесный мир 

народной игрушки», путешествие в историю день народной игрушки, 24.08; 

«Преданья старины глубокой», час общения ко Дню посиделок на кухне, 

08.09; «Как хлеб на стол пришѐл», беседа – рассказ ко Всемирному дню 

хлеба, 16.10; «В страну Рукоделию», час творчества ко всемирному дню 

рукоделия, 16.11; «Посмотрите, чудеса! Ай, да варежка – краса!», час 

интересных сообщений ко Всемирному дню варежки или рукавицы, 

24.12.2022г. 

http://milayanata1979.blogspot.ru/2015/09/blog-post_1.html


Всего в рамках Года культурного наследия народов России 

учреждениями отрасли культуры муниципального образования 

«Радищевский район» были организованы 74 мероприятия, охват 

участников мероприятиями составил 1860 человек.  

5.1.2 Проведение мероприятий, посвящѐнных 350-летию со дня 

рождения Петра I (в соответствии с Указом Президента РФ от 25.10.2018 

№ 609) 

В этом году наша страна отмечает 350-летие со дня рождения Петра 

I — выдающегося государственного деятеля, русского царя из династии 

Романовых, первого российского императора, великого реформатора. С 

именем Петра I связаны важные государственные реформы общественного 

строя. Он одержал победу в Северной войне, после которой масштабы 

страны значительно расширились до Балтийского моря. Пѐтр Алексеевич 

стал основоположником великого государства, которое продолжало 

развиваться и после его смерти. В рамках Указа Президента Российской 

Федерации «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I и 

реализации запланированных мероприятий, посвященных этой дате, в 

библиотеках района проходил цикл мероприятий «И памяти твоей, 

Великий Петр…».  

В отчѐтном периоде в учреждениях отрасли культуры 

муниципального образования «Базарносызганский район» прошли 16 

мероприятия, посвящѐнные 350-летию со дня рождения Петра I. Охват 

участников мероприятиями составил 290 человек. 

Формат проведения мероприятий: 

- выставки-обзоры «Великий царь и реформатор», «Пѐтр Первый - один есть 

целая история»;  

- часы истории «Пѐтр Первый и его реформы», «От Петра Первого до наших 

дней», «Царь-реформатор»;     

- «Могучий властелин судьбы», беседа – рассказ с презентацией, 08.02; 

- "Царь Петр I: личность и эпоха», литературная гостиная, 09.06;  

- «Петр I – великий император России», исторический час, 09.12.   

- 6 декабря во всех муниципальных образованиях Ульяновской области 

состоялся Областной читательский марафон «Читайте ради жизни!». 

Марафон приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I – одного из 

наиболее прославленных государственных деятелей в истории нашего 

Отечества, основателя Санкт-Петербурга, Академии наук и русского 

военного флота, талантливого полководца и великого реформатора. В ходе 

Марафона прозвучали произведения, посвящѐнные личности первого 

российского императора и петровской эпохе в целом. 

5.1.3. Проведение мероприятий, посвящѐнных 105-летию Февральской 

революции в России 

2 марта 2022 года в учреждениях отрасли культуры муниципального 

образования «Базарносызганский район» прошли 10 мероприятий, 

посвящѐнных 105-летию Февральской революции в России. Охват 

участников мероприятиями составил 175 человек. 

Формат проведения мероприятий: выставки-обзоры «Февральская 

революция: власть, оппозиция, народ. История и современность», «Образ 



Февральской революции в литературе», «Летопись века. Год 1917»; 

- час истории: «Из истории Февральской революции 1917 года»,   

- презентации «Минувших лет живая память», «Прошлое всегда с нами». 

5.1.4. Проведение мероприятий, посвящѐнных 100-летию со дня 

основания Всесоюзной пионерской организации 

19 мая 2022 года в учреждениях отрасли культуры муниципального 

образования «Радищевский район» прошли 16 мероприятий, посвящѐнных 

100-летию со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Охват 

участников мероприятиями составил 236 человек. Это: выставки-обзоры 

«Пионерии - 100 лет», «Пионеры - как это было»; часы истории «История 

пионерии», «Пионерская организация. История создания». 

5.1.5. Проведение мероприятий, посвящѐнных 880-летию со дня 

начала Сталинградской битвы 

17 июля 2022 года в учреждениях отрасли культуры муниципального 

образования «Базарносызгански район» прошли 12 мероприятий, 

посвящѐнных 880-летию со дня начала Сталинградской битвы. Охват 

участников мероприятиями составил 180 человек. 

Формат проведения мероприятий: 

- выставки-обзоры «Поклонимся великим тем годам», «Сталинград: 200 

дней мужества и стойкости;  

- часы истории «Сталинград - бессмертный город», «Битва за Сталинград».   

5.1.6. Проведение мероприятий, посвящѐнных 210-летию со дня 

Бородинского сражения 

     Бородинская битва - крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 

года между русской армией под командованием генерала Михаила Кутузова, 

и французской армией под командованием императора Наполеона I 

Бонапарта. Бородинская битва состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года у 

села Бородино, в 125 км к западу от Москвы. Этой дате в библиотеках были 

посвящены книжные выставки, познавательные и исторические часы. 

«Великий день Бородина» урок патриотизма провели в Центральной 

библиотеке, «России славные сыны», исторический экскурс к 210-летию со 

времени начала Отечественной войны 1812 года, «Бородинское сражение» 

историческая викторина прошла в детской библиотеке. «Недаром помнит вся 

Россия…», час исторического рассказа, 23.02; «Галерея героев 

Отечественной войны 1812 года», книжная выставка – беседа, 12.06; 

«Великий день Бородина», урок патриотизма, 26.08. 

5.1.7. 210-летие победы русской армии в Отечественной войне 1812-го 

года 
 7 ноября 2022 года в учреждениях отрасли культуры муниципального 

образования «Базарносызганский район» прошли 11 мероприятий, 

посвящѐнных 105-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции. Охват участников мероприятиями составил 126 человек. 

Формат проведения мероприятий: выставки-обзоры «Дорогами 

революции», «Октябрь в судьбах России», «Октябрь семнадцатого»; часы 

истории «Страны моей минувшая судьба», «Как сражалась революция», 

«Образ революции в литературе».  

   



5.1.8. Проведение иных мероприятий (мероприятий в рамках сетевых 

акций) 

          16 января в районном Доме культуры Театр войсковой части 

представил спектакль «Лекарство от жадности». Зрители окунулись 

увлекательный мир театрального искусства с участием вокально - 

хореографического коллектива «Горизонт». Много музыки, веселья, а также 

песни, танцы - всѐ это было в спектакле, который подготовили участники 

коллектива. 

          7 марта в рамках проведения 60-го Международного музыкального 

фестиваля «Мир. Эпоха. Имена…»   прошел праздничный концерт 

Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов 

«Любимой женщине» с участием солистов оркестра Федора Волкова, 

Дмитрия Болдырева, Константина Новичкова, Глеба Авдеева, Алексея 

Мыкитенко и солистки Юлии Корсаковой. 

Праздники народного календаря.     
Вопросом возрождения и развития народной культуры МКУК «МРДК» 

занимаемся на протяжении многих лет. Много ценной информации, 

связанной со старинными традициями, предоставляют пожилые люди, и на 

этой основе проходят интересные и увлекательные фольклорные 

мероприятия. Фольклорное искусство оказывает глубокое воздействие на 

развитие личности. Именно поэтому мы старались уделять особое внимание 

работе с детьми и взрослыми по фольклорному направлению. На 

сегодняшний день эта работа в большинстве представлена познавательно – 

игровыми, развлекательными программами, беседами на основе народных 

традиций, цель которых познакомить детей с народными обычаями и 

обрядами, фольклорными играми. Дети, молодежь, люди старшего возраста с 

удовольствием посещают и участвуют в мероприятиях такого направления 

как народные масленичные гуляния, Рождественские колядки, исполняют 

народные песни, водят хороводы. 

    Месяц март начинался самым интересным   праздником – Широкой 

Масленицы. Мероприятия, посвященные празднику Масленица в рамках 

народных гуляний, проходили в учреждениях культуры на протяжении всей 

недели, это: «Масленица идет – весну под руку ведет!», развлекательно – 

игровая программа, «Масленичные забавы для потехи и славы!», фольклорно 

- игровая программа, «Масленица любушка, пришел твой час, голубушка!», 

фольклорная программа, «Масленичные посиделки у самовара», 

праздничные посиделки и другие. И в этом году по традиции в прощеное 

воскресенье в учреждениях культуры прошли массовые гуляния: «Приходи 

честной народ, Масленица всех зовет!», «Это Масленица, люди! Счастье 

будет, радость будет!», «Собирайся народ! Масленица идет!» и другие. 

    17 апреля в МКУК «МРДК» и сельских клубах прошла фольклорная 

программа «Уж верба вся пушистая раскинулась кругом». В начале 

программы познакомили детей с историей возникновения праздника, 

рассказали о его традициях, обрядах и приметах. Провели игры 

«Вербохлѐст», «Верба, вербочка», отгадывали загадки. Выполнили 

аппликацию «Веточка вербы». 

24 апреля в учреждениях культуры проведены тематические 

пасхальные программы «Великий праздник - Светлая Пасха!», «Светлое 



Христово Воскресенье», «Пасха к нам пришла, праздник светлый принесла!», 

«Пасхальный перезвон». 

В рамках Международного десятилетия языков коренных народов в 

учреждениях культуры были проведены тематические программы, 

посвященные Дню родного языка: «Язык – живая память народа, его душа, 

его достояние», «Гордость народа – его язык!», «Родной язык – наше 

богатство!» и другие. 

    24 мая прошла тематическая программа «Продолжая традиции 

Кирилла и Мефодия». В ходе программы рассказали об истории 

возникновения письменности, о жизни и деятельности святых братьев 

Кирилла и Мефодия. Присутствующие узнали, как появился алфавит, когда и 

кем была создана азбука. 

    06 июня прошла тематическая программа «Его поэзия, как музыка 

души», посвященная Дню рождения поэта А. С. Пушкина. В ходе программы 

познакомились с жизнью и творчеством великого поэта, вспомнили и 

прочитали отрывки из самых ярких произведений А.С. Пушкина. 

Дни воинской славы и памятные даты России. 

 Работа по патриотическому воспитанию должна основываться на 

приоритете общечеловеческих ценностей. Любовь к родине складывается из 

любви к родной природе, к родному городу и селу, из гордости за прошлое 

своей страны и веры в ее будущее, из стремления впитать в себя ценность 

своей культуры. Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, 

обычаев, народной культуры. Традиционная народная культура 

рассматривается как основа патриотического воспитания и духовно – 

нравственного становления личности. 

    В рамках патриотической акции «Поезд Победы», проведены 

следующие мероприятия: на страничках в соц. сетях была опубликована 

познавательная онлайн программа «Защита Отечества!»; в 

Базарносызганском ГК прошла литературно – музыкальная программа «Эти 

песни спеты на войне», в районном доме культуры прошла программа «Годы, 

опаленные войной». В сельских клубах прошли тематические программы 

«Они трудились в выставки, уроки мужества, часы памяти, уроки 

патриотизма, часы истории, исторические беседы. 

27 января 2022 года исполняется 78 лет со дня снятия блокады 

Ленинграда. 

В этот день в России проходит Всероссийская акция памяти «Блокадный 

хлеб», которая посвящена истории обороны и блокады Ленинграда в ходе 

Великой Отечественной войны. Акция призвана напомнить об одной 

из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны, 

о мужестве и стойкости жителей города, переживших беспрецедентную 

блокаду. Символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» стал 

небольшой кусочек хлеба весом 125 грамм, именно такой была минимальная 

норма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады зимой 

1941 - 1942 г. Библиотеки МКУК присоединились к акции и провели цикл 

мероприятий посвященных этой дате; «Блокада. День за днем» 

патриотический час, цикл выставок были организованы и проведены в 

Центральной библиотеке; «Разорванное кольцо», урок мужества прошел в 



детской библиотеке; «Они победили и голод, и холод», уроки мужества ко 

дню освобождения Ленинграда от блокады провели в сельских библиотеках. 

  У каждого народа есть славные воинские победы во имя Отечества, 

память о которых передается из поколения в поколение. В военной истории 

России февраль занимает своѐ особое место: он богат на Дни воинской славы 

и памятные даты. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в 

историю как самые кровопролитные и жестокие. Сотни тысяч советских 

людей проявили беспримерный героизм и мужество, показав невероятную 

стойкость. Им, героям Сталинградской битвы, было посвящено мероприятие 

в Центральной библиотеке «Вечный огонь Сталинграда» урок памяти; 

«Защитники Сталинграда», урок мужества в Детской библиотеке; 

«Сталинград – вечная память истории», цикл мероприятий прошел в 

сельских библиотеках. 

15 февраля 2022 года исполнилось 33 года со дня вывода советских 

войск из Афганистана. Вывод войск в 1989 году и то, как воины-афганцы 

воевали, как был осуществлѐн вывод, является реальными событиями, 

подтверждающими стойкость, мужество и ратную доблесть.  Цикл 

мероприятий библиотек «Афганистан – наша память и боль». Участники 

мероприятий смогли познакомиться с книгами и другими изданиями, 

знакомящими с историей войны в Афганистане, ее героями, встретиться с 

воинами-афганцами на уроках и часах памяти, просмотреть подготовленные 

видеоролики и созданные в библиотеках презентации, прослушать песни об 

Афганской войне. Наиболее ярким событием было мероприятие «Солдат 

войны не выбирает», которое состоялось в Доме культуры. В ходе 

мероприятия сотрудники библиотеки рассказали об Афганской войне, о 

воинах - интернационалистах Базарносызганского района, которые прошли 

по горячим дорогам Афганистана, и о тех, которые навечно остались 

молодыми. Они не выбирали эту войну. Гостями мероприятия стали 

участники боевых действий в Афганистане. Все присутствующие почтили 

память погибших воинов минутой молчания. 

 23 февраля – это дань нашего уважения всем поколениям российских 

воинов, с давних времен и до сегодняшнего дня, мужественно защищавших 

родную землю от захватчиков. 

Накануне Дня защитника Отечества библиотекари МКУК провели 

мероприятия, на которых рассказали историю праздника, а также 

предложили ребятам поучаствовать в конкурсах на силу, смекалку и 

ловкость. В Детской библиотеке была проведена конкурсная - игровая 

программа «Солдатушки, бравы ребятушки!» К этому праздничному дню во 

всех библиотеках были оформлены выставки о воинах-земляках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне, В Центральной библиотеке 

подготовили и провели патриотический час для старшеклассников «Верность 

долгу»; «Будем Родине служить» цикл познавательных мероприятий прошли 

в сельских библиотеках.  

18 марта состоялась тематическая концертная программа «Крымская 

весна», посвященная 8 годовщине присоединения Крыма к России. В 

программе было рассказано об истории Крымского полуострова, об 

историческом событии марта 2014 года, была представлена презентация, 

повествующая о достопримечательностях и исторических местах 



полуострова. В программе прозвучали песни о России, которые исполнили 

учащиеся ДШИ. В сельских клубах проведены праздничные, тематические 

программы «Крым и Россия – единая судьба!», «Россия и Крым – мы 

вместе!», «История Крыма и России».  

    С апреля по июнь в МКУК «МРДК» работала выставка 

Ульяновского Краеведческого музея «Без срока давности», которая 

повествовала об оккупированных территориях в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

77 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг.   Есть в нашей жизни события, которые переполняют душу 

безмерной гордостью   за всех людей, за всю страну. Таким событием 

является праздничный, торжественный, радостный день самого светлого, 

самого большого праздника – Дня Победы. 77 лет прошло с того дня, но 

память о нем живет в сердцах всего нашего народа. Наша победа не ушла в 

прошлое. Это живая победа, обращенная в настоящее и будущее. 

    В год празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 

было проведено большое количество мероприятий различной 

направленности. Это показы художественных фильмов о войне, литературно 

– музыкальные программы о военных песнях, военном времени, 

тематические программы, вечера-встречи с тружениками тыла, ветеранами 

ВОВ, детьми войны. 

    5 мая возле дома ветерана ВОВ и жительницы блокадного Ленинграда 

состоялся концерт «Фронтовых бригад» с участием вокальной  группы 

«Раздолье» и «Настроение» районного Дома культуры. 

    6 мая в сквере Победителей прошел  митинг, посвященный воинам-

землякам Героям Советского Союза «Мы помним ваши имена». 

Присутствующие почтили память героических земляков. Звучали стихи и 

песни о Великой Отечественной войне. 

    8 мая у Памятника Воинам-землякам прошел митинг-реквием 

«Немеркнущий подвиг народа». Присутствующие почтили память всех 

тылу…», «Бойцы передовой и труженики тыла» 

    История России богата знаменательными событиями. Федеральный 

закон «О днях воинской славы и памятных датах России» устанавливает 

дни славы русского оружия - дни воинской славы России в ознаменование 

славных побед российской армии, которые сыграли решающую роль в 

истории России, и памятные даты в истории Отечества, связанные с важными 

историческими событиями в жизни государства и общества.  

    В честь этих памятных дат в библиотеках МКУК были проведены 

мероприятия, разные по форме и содержанию, организованы книжные  

погибших в 1941-1945 годах. В знак памяти о тех, кто не вернулся с поля боя, 

дети запустили в небо воздушные шары с фигурками бумажных голубей. 

Участники митинга возложили цветы к памятнику Погибших Воинов - 

земляков. Митинги прошли во всех поселениях района. 

8 мая в Центральная библиотека присоединилась к Областному 

сетевому патриотическому онлайн – флешмобу «Читай во имя мира!», в ходе 

которого проходило громкое чтение лучших стихов о Великой 

Отечественной войне известных поэтов. 



 «Читай во имя мира!», Областной патриотический флешмоб; 

«Прочитать о войне, чтобы знать, чтобы помнить», цикл выставок 

«Искусство побеждать»: полководцы Второй мировой войны»; «Фронтовая 

поэзия, ты в огне рождена…», ежегодный поэтический марафон чтения 

стихов ко дню Победы, 01 – 09.05; «Помнит сердце – не забудет никогда», 

литературная гостиная ко Дню победы.  

    8 мая, в 20.00, у памятника Погибшим Воинам – землякам и в сельских 

поселениях прошла акция «Зажги свечу». Жители зажигали свечи и ставили 

на постаменты памятников в  память погибших воинов-земляков. 

    9 мая на площади Советская состоялась Всероссийская акция – 

шествие  «Бессмертного полка». Затем, у памятника Погибшим Воинам-

землякам, прошѐл митинг «Мы отстояли это право жить!». В рамках митинга 

прошла акция «Минута мира», во время которой дети запустили в небо шары 

в цвет флага РФ. В заключение митинга военнослужащие войсковой части 

прошли маршем по центральной улице посѐлка. После митинга на площади 

Советской начался концерт «Наш самый главный праздник День Победы!», в 

котором приняли участие солисты и коллективы художественной 

самодеятельности района. Вечером праздничную программу на площади 

Советской открыл танцевальный ретро-вечер, на котором звучали 

популярные мелодии военных и послевоенных лет. В заключении 

праздничного дня прогремел праздничный салют. Праздничные 

торжественные мероприятия также прошли во всех сельских поселениях 

района. В сельских клубах проведены концертные программы. 

   Цикл мероприятий, посвященных 77 годовщине Великой Победе 

прошли в библиотеках района в мае. Книжные выставки представили 

читателям библиотек книги о сражениях и героях Великой Отечественной 

войны, воспоминания и стихи ее участников. Возле них прошли беседы и 

обзоры представленных изданий. Читателей разного возраста приглашали на 

разные по форме мероприятия: уроки и часы памяти, уроки мужества, 

встречи и вечера, конкурсы чтецов, марафон чтения стихов, литературные 

композиции и литературно-музыкальные гостиные. На мероприятиях звучали 

стихи поэтов-фронтовиков и песни военных лет, показаны презентации и 

видеоролики. 

  В Центральной библиотеке литературная гостиная ко Дню победы 

«Помнит сердце – не забудет никогда», «Страницы Победы. Читаем! 

Гордимся!», цикл выставок, «Золотые звезды героев- земляков, час памяти о 

героях Базарносызганцах, «Фронтовая поэзия, ты в огне рождена…» 

поэтический марафон чтения стихов, приняли участие все библиотеки 

МКУК; «Сквозь года звенит Победа!», литературно-музыкальные программы 

прошли в сельских библиотеках. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк».  

    22 июня - День траура, день скорби, день памяти. Каждого, чьи отцы 

и деды отдали жизнь в этой страшной войне… Кто умирал от голода, кто 

стоял до последней капли крови, кто ушел в лес партизаном и погиб, забыв о 

детстве и юности посмертно заслужили звания Героев Советского Союза, кто 

вытаскивал раненных с поля боя, кто готовил снаряды для фронта, кто 9 мая 

1945 года плакал от счастья, услышав по радио долгожданную весть о 

Победе… 22 июня каждый год библиотеки нашего района отдают дань 



памяти погибшим, знакомят подрастающее поколение с событиями первых 

дней войны. В Центральной библиотеке провели урок памяти и скорби 

«Война. Печальней слова нет!» Уроки мужества прошли во всех библиотеках 

МКУК «Подвигом славны твои земляки». Участие в Акции «Свеча памяти». 

22 июня, в День памяти и скорби, у памятника погибшим Воинам-землякам 

прошел митинг-реквием «Мы помним этот день…с минутой молчания и 

возложением цветов. В ходе мероприятия было сказано о том, как важно 

помнить и чтить память солдат, которые не вернулись с войны, и не забывать 

ветеранов, которые отвоевали Великую Победу. Митинги прошли во всех 

поселениях района. 

27 августа  в День российского кино, по всей стране прошла 

ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино». 

3 сентября отмечается день воинской славы России — День 

окончания Второй мировой войны, которая стала рубежом в истории 

человечества, изменившим политическую картину мира. Этой дате были 

посвящены мероприятия, которые провели в библиотеках МКУК: «С войной 

покончили мы счѐты…» час истории подготовили и провели сотрудники 

Центральной библиотеки для учащихся старших классов; «Последние залпы 

Великой войны» патриотический час провели к этой дате в сельских 

библиотеках. 

 В рамках проведения «Ночи искусств» 4 ноября прошѐл 

праздничный концерт «Россия! Родина! Единство!». В фойе была 

организована выставка прикладного творчества умелиц из 

Базарносызганского городского Клуба и с. Юрловки.  В праздничной 

программе на сцене в районном доме культуры зрители увидели концертные 

номера художественной самодеятельности районного Дома культуры, 

войсковой части и ДШИ. Со сцены звучали песни о родине, о России. Они 

наполнили зрителей чувством гордости за нашу Отчизну, за наше Отечество. 

Во всех сельских клубных учреждениях  прошли концертные, тематические 

программы, посвященные Дню народного единства.   

     4 ноября в Центральной библиотеке традиционно прошла «Ночь 

искусств», в рамках которой был представлен исторический экскурс ко Дню 

народного единства «Победа, сохранившая святую Русь!». Участниками 

стали учащиеся 8 «Б» класса СШ № 1. В ходе мероприятия ребята 

познакомились с историей «смутного времени», с подлинными героями 

России – Мининым и Пожарским, в завершении мероприятия была 

проведена историческая викторина.  

 

Мероприятия, проводимые в течение года, согласно пану мероприятий 

на 2022 год      

79 лет образования Ульяновской области 

19 января 2022 года – знаменательная дата в истории нашего региона. 

В МКУК «МРДК» прошло торжественное мероприятие «Тот край, который 

сердцу дорог!». В ходе мероприятия зрители узнали об истории создания 

Ульяновской области и его достопримечательностях, о людях, которые 

внесли большой вклад в развитие и становление региона. В концерте 

приняли участие солисты Базарносызганской ДШИ, вокальная группа 

«Улыбка». В сельских Клубах прошли тематические программы «Горжусь 



тобой, мой край родной!», «Мелодия Симбирских ветров», «Край 

Симбирский, славный и похвальный!», «Симбирский край в истории 

России», посвященные образованию Ульяновской  области. 

    30 января в рамках празднования Дня образования Ульяновской 
области в районном Доме культуры прошел праздничный концерт джаз - 

ансамбля «Академик Бэнд». Г. Ульяновск 

10 апреля в районном Доме культуры прошла литературно-музыкальная 

программа «Весна! Весна! И всѐ ей радо!». В программе звучали стихи и 

песни о весне и любви, а также нежные и лиричные музыкальные 

композиции. Музыкальная программа подарила каждому зрителю весеннее 

вдохновение и заряд хорошего настроения! 

    12 апреля в День космонавтики прошла познавательная программа 

«По страницам космических стартов». В ходе программы познакомились с 

историей освоения космоса, с биографией первого космонавта Юрия 

Гагарина, с основоположниками и первопроходцами космоса, узнали о 

первых животных-космонавтах.  

    18 апреля - День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. В этот день прошла 

тематическая программа «Он в битве Невской был непобедим», в которой 

было рассказано с личности Александра Невского. Узнали, каким было его 

детство, как отец готовил его к княжению и будущим военным подвигам. С 

большим интересом слушали о его победах в Невской битве 1240 г. и 

Ледовом побоище 1242 года. 

     26 апреля в МКУК «МРДК» прошла тематическая программа 

«Чернобыля полынная звезда», посвященная аварии на Чернобыльской 

АЭС.  

    1 мая состоялся Зональный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Радуга надежд», в котором приняли участие солисты, 

вокальные и танцевальные коллективы, исполнители на музыкальных 

инструментах, чтецы из г. Инза и Инзенского района – рабочего поселка 

Глотовка и с. Оськино. Из Барышского района – с. Жадовка, также 

Базарносызганского района, войсковой части и г. Ульяновска. 

   В рамках XIII Международного фестиваля имени В.М. Леонтьевой «От 

всей души» 26 мая состоялся показ анимационных фильмов «Сабантуй», 

«Ревизские сказки, 27 мая показ исторического фильма «Азор». 

    28 мая в сквере Победителей состоялась торжественная церемония 

открытия мемориального Памятника пограничникам всех поколений. 

31 мая   130 лет со дня рождения К.Г.Паустовского  
   В этом году исполнилось 130-лет со дня рождения известного 

советского писателя, классика русской литературы Константина Георгиевича 

Паустовского. В этот день в Центральной библиотеке была проведена 

районная библиотечная акция «Читаем вслух К.Паустовского». «Паустовские 

встречи», литературный праздник стали уже традиционными 31 мая. Были 

прочитаны отрывки из известных произведений писателя. «Творческое 

наследие К.Паустовского» рассказ-презентация провели в сельских 

библиотеках. На мероприятии знакомились с жизнью и творчеством 

известного русского писателя. Константин Паустовский написал большое 

количество книг, в которых рассказал о своих путешествиях, множество 



рассказов о природе и быте людей и очень необычные сказки. Его книги учат 

любить родную природу. К мероприятию оформлена книжная выставка, 

по которой будет проведен обзор представленной литературы.     

    1 июня, в День защиты детей прошла праздничная программа 

«Веселые приключения Незнайки», посвященная Дню защиты детей. 

Проведена театрализованная развлекательная программа с участием 

сказочных персонажей. Дети с большим удовольствием приняли участие в 

подвижных, развлекательных играх, конкурсах, отгадывали загадки, 

рисовали рисунки на асфальте. Праздник получился шумным и веселым, по 

окончании программы все дети были награждены сладкими призами. В 

сельских учреждениях также прошли праздничные программы «Праздник в 

волшебной стране!», «Здравствуй праздник, здравствуй лето!», «Пусть 

детство звонкое смеется!». 

    5 июня прошел VII Областной фестиваль «Сто лучших песен». 

Фестиваль проводится в рамках Общественного движения «За народную 

песню». На фестивале выступили лучшие солисты и коллективы 

художественной самодеятельности из г. Ульяновска и Ульяновской области. 

Гостями фестиваля стал казачий народный коллектив «Казачьи зори» из 

центра культуры г. Рузаевка, Республика Мордовия. В этот день работали 

площадки буккросинга, книжная выставка, выставка декоративно – 

прикладного творчества. В заключение фестиваля, по традиции, прозвучала 

песня «Надежда».     

10 июня в МКУК «МРДК» прошло мероприятие, посвященное Дню 

социального работника.  

   День России один из главных государственных праздников 

ежегодно отмечается 12 июня. В этот день на площади Советской 

состоялась торжественная церемония с поднятием Государственного Флага 

России. Творческие коллективы Районного дома культуры и Детской школы 

искусств порадовали зрителей своими выступлениями. Вечером, в парке 

Культуры и отдыха прошел праздничный концерт «Россия - Родина моя!». 

Для жителей и гостей поселка выступил Денис Володин - артист 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. 

Александрова. 

    День поселка ― это всегда значимое   мероприятие для всех жителей. 

В 2022 г. посѐлку Базарный Сызган исполнилось 384 года. 26 июня на 

площади Советской прошло праздничное мероприятие «Люблю тебя, 

мой край родной!», посвящѐнное Дню посѐлка. В праздничном концерте 

приняли участие коллективы художественной самодеятельности района и 

учащиеся ДШИ. В этот день с концертной программой приехали гости - 

Лауреаты  Региональных и Межрегиональных фестивалей и конкурсов 

казачий ансамбль «Свята Русь» из Новомалыклинского района. 

    29 июня в районном Доме культуры прошел увлекательный 

детский спектакль «Азбука хорошего поведения» Ульяновского 

драматического театра. 

    8 июля проведена праздничная программа «Под покровом Петра и 

Февронии». В ходе программы было рассказано о жизни святых Петра и 

Февронии, об истории праздника. В День семьи, любви и верности медаль 

«За любовь и верность» была вручена семьям района, которые прожили в 



законном браке более 20 лет. Также в этот день вручили: Дипломом за 

участие в областном конкурсе на соискание ежегодной премии Губернатора 

Ульяновской области «Семья года» в номинации «Молодая семья», Диплом 

участника областной акции «Роди патриота в День России», Диплом за 

участие в Областном фестивале народного творчества «Корни моей души». 

Как поздравление прозвучали песни учащихся ДШИ, а также вокальной 

группы «Настроение».     

2 августа, проведен митинг «Сильные духом!», посвященный Дню 

ВДВ и открытию Памятного монумента «Слава воину – десантнику!». 

6 августа в г. Барыш состоялся областной конкурс самодеятельного 

творчества «Родом из народа» в рамках сетевого проекта регионального 

общественного движения «За народную песню». Победителем конкурса 

«Родом из народа» стал дуэт Кузнецовой Л.В. И Аникиной О.В. Также в 

конкурсной программе приняли участие: ансамбль «Раздолье», Чанкина 

Анастасия, Муракаева Гульмира и дуэт «Рапсодия». Все участники получили 

диплом за участие. 

    22 августа на площади Советской состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню Флага Российской Федерации    Почетное 

право участия в церемонии поднятия Государственного флага Российской 

Федерации, было предоставлено юнармейцам СШ №1 и №2. Понимание 

глубокого исторического и политического значения Герба и Флага России, 

умение исполнять наш Гимн, знание Конституции – основного закона страны 

- должны стать неотъемлемой частью общей культуры каждого. В 

праздничном концерте приняли участие коллективы художественной 

самодеятельности  районного дома культуры и учащиеся ДШИ. В этот 

день мы не могли не вспомнить, что 79 лет назад, 23 августа завершилось 

Курская битва, которая продолжалась 50 дней и ночей. В память о великой 

битве юнармейцы СШ №2 возложили цветы к Памятнику Воинам-землякам. 

 1 сентября  прошла развлекательно – познавательная программа 

«Как Вовка из тридевятого царства в школу собирался». В ходе праздника   

дети вместе с ведущей в ходе различных игр учили нового ученика разным 

школьным премудростям, проверяли умеет ли он считать, писать.  Участники 

отвечали на вопросы интерактивной сказочной викторины и приняли участие 

во флэш-мобе. 

23 сентября состоялся митинг «Своих не бросаем!», посвященный 

присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.  

26 октября прошла развлекательно – игровая программа «Осенний 

калейдоскоп». В ходе программы ребята весело и дружно участвовали в 

конкурсах «Собери букет из листьев», «Осенний листопад», «Веселая 

картошка», «Фрукты и овощи», отгадывали осенние загадки.   

           27 октября в рамках Недели по финансовой грамотности в МКУК 

«МРДК» проведена познавательно – игровая программа «Азбука финансовой 

грамотности». Основная цель мероприятия - повысить уровень финансовой 

грамотности, а также сформировать интерес к финансово - грамотному 

поведению.   

  28 октября в Базарном Сызгане прошла районная 

сельскохозяйственная ярмарка. В концертной программе, которую 

представили работники районного дома культуры, приняли участие 



вокальные группы «Раздолье» и «Настроение». В их исполнении звучали 

народные песни, а также песни советских композиторов.     

        2 ноября в рамках проекта «Социальный десант» в МКУК «МРДК» 

проведены следующие мероприятия:      

- Мастер-класс по созданию «Осеннего панно из подручного материала». 

Основные цели мероприятия - это познакомить участников с приемами и 

способами изображения, научить использовать знания и умения в работе с 

детьми в домашних условиях, рассказать о необходимости совместной 

деятельности в продуктивной и другой творческой работе;     

- Для того, чтобы восстановить моральные и физические силы, создать 

настрой на внутренние ощущения, на понимание происходящих внутри себя 

процессов и использование этих ощущений в работе над движением в танце, 

был проведен мастер - класс «Танцы для здоровья».    

 11 ноября в районном Доме культуры состоялась театрализованная 

игровая развлекательная программа «Вот какой урожай!». К ребятам в гости 

пришли овощи и фрукты и каждый из них принѐс для участников весѐлую 

игру. Участники проявили в конкурсах ловкость и смекалку. Дети   

участвовали в конкурсах: «Попади в цель», «Сто одѐжек и все без застѐжек», 

«Колесо бесконечности», «Паровозик». В проведении театрализованной 

развлекательной программы «Вот какой урожай!» приняли участие 

участники театрального кружка районного дома культуры.     

         27 ноября прошел праздничный концерт «Прекрасен мир любовью 

материнской!», посвященный международному Дню матери. Со сцены 

звучали теплые, трогательные слова благодарности за любовь, щедрые 

материнские сердца, заботливые руки. Своими выступлениями радовали 

зрителей солисты   и коллективы художественной самодеятельности - 

танцевальный коллектив «Грация», вокальные группы ДШИ, «Планета 

детства», «Раздолье», «Настроение», дуэт «Рапсодия».    

  

       4 декабря в районном доме культуры состоялся концерт «НеФормат» 

Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов 

под управлением художественного руководителя и главного дирижѐра 

Артѐма Белова. В этот день звучала популярная классика, саундтреки к 

кинофильмам, эстрадные композиции и даже каверы рок-хитов. В концерте 

принимал участие солист коллектива В. Самарев и солисты -

инструменталисты оркестра. 

18 декабря в зале районного Дома культуры, состоялся 

благотворительный концерт - акция "Мы с вами - своих не бросаем!" в 

поддержку мобилизованных и участников специальной военной операции - 

защитников нашей Родины, нашей России. В концертной программе приняли 

участие солисты и коллективы художественной самодеятельности 

Базарносызганского района, войсковой части и г. Инза. 

В рамках Новогодней компании, в учреждениях культуры прошли 

различные мероприятия, посвященные Новогодним и Рождественским 

праздникам, это: детское театрализованное представление «Новогодние 

приключения Маши и Вити на новый лад», благотворительная 

Рождественская елка «Под чистым небом Рождества», игровые - 

развлекательные  программы: «Весело и дружно встретим Новый год!», 



«Серпантин новогодних затей», показы художественных фильмов, массовые 

уличные гуляния, для всех категорий населения, вечера отдыха для 

молодежи. 

    26 декабря 2022 года прошло увлекательное новогоднее представление 

для детей «Чудеса у новогодней елки.  Было много хороводов, сюрпризов и 

подарков   и дети помогали сказочным героям, чтобы   Новый год наступил.  

          28 декабря 2022 года в районном Доме культуры для детей из семей 

мобилизованных и добровольцев СВО прошло сказочное представление 

«Новогодние приключения». В программе были песни, игры с героями, 

ребята рассказывали стихотворения и водили хороводы вокруг ѐлки.   Дети 

смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в 

интересных играх.   Все гости праздника с удовольствием кружились вокруг 

зелѐной красавицы пели песни и водили новогодние хороводы.   

 28 декабря 2022 года в районном Доме культуры состоялся спектакль 

театра войсковой части «Дед Мороз и волшебное зеркало». Это веселая 

сказка с чудесами, волшебством и приключениями, новогодний спектакль с 

участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев Музыка, сама 

сказка, костюмы – всѐ помогло окунуться в сказку с чудесами и 

перевоплощениями!  

31 декабря в районном Доме культуры прошла новогодняя 

развлекательная программа «Веселый праздник у ворот, мы встречаем Новый 

год!».  

    В сельских клубах проведены новогодние праздники, развлекательные, 

игровые программы «Нам праздник веселый зима принесла!», «Здравствуй 

праздник Новый год!», «Новый год шагает по стране!», «У зимних ворот 

игровой хоровод», «По зимним следам сказок». 

 На страничках в соцсетях прошла онлайн акция «Новогодние заботы и 

забавы!», фотомарафон «Как я провел зимние каникулы», мастер – классы по 

изготовлению елочных игрушек, снежинок, рождественской поделки. 

Месячник здорового образа жизни несовершеннолетних. В рамках 

месячника здорового образа жизни несовершеннолетних в период с 4 по 30 

апреля были проведены мероприятия, направленные на формирование 

устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, активной жизненной 

позиции, ответственного отношения к своему здоровью. 

    В рамках Всемирного дня здоровья в Районном доме культуры прошла 

спортивная программа «Стиль жизни – здоровье!». В ходе мероприятия 

ребята узнали о пользе утренней зарядки, о здоровом питании, о вредных 

привычках, о занятиях различными видами спорта. После чего командам 

были предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с 

мячом и обручем, где они смогли проявить свои спортивные способности и 

навыки. 

    В сельских клубах были проведены спортивные, игровые и 

познавательные программы: «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Азбука здоровья», 

«В гостях у Витаминки», «Олимпийские рекорды!», «Пять минут зарядки – 

весь день в порядке!», «В стране здоровья!».         

11 апреля 2022 года прошел Единый день безопасности 

несовершеннолетних по теме «Предупреждение дорожно – транспортных 

происшествий с участием детей» с целью предупреждения травмирования 



несовершеннолетних в период игр и развлечений на воздухе. 

    В МКУК «МРДК» проведена театрализованная игровая программа 

«Приключения в стране дорожных знаков.  Ребятам было предложено 

отправиться в путешествие и помочь навести порядок в стране дорожных 

знаков. В ходе программы дети активно принимали участие в конкурсах 

«Три огонька светофора», «Эстафета водителей», «Зебра», отвечали на 

вопросы викторины. 

   В сельских клубах проведена конкурсно – игровая программа 

«Автомобиль, дорога, пешеход». На страничках в социальных сетях 

проведена онлайн викторина «Веселый автомобиль», так же опубликован 

цикл онлайн программ: «На школьных перекрестках». «Светофор», «Для вас, 

юные велосипедисты», «Про того, кто головой рисковал на мостовой», 

«Азбука юного пешехода», «Законы улиц и дорог», «Уходя на каникулы, 

помни…». В период с 4 по 30 апреля в группах Вконтакте, Одноклассниках, 

на сайте МКУК «МРДК» была размещена информация о проведении 

месячника здорового образа жизни, а также познавательные онлайн 

программы. 

Неделя национального проекта «Экология». В рамках национального 

проекта «Экология» с 30 мая по 5 июня в МКУК «МРДК» и сельских клубах 

были проведены программы для детей «Тропинками родного края», «В лес 

по загадки», «Береги свою планету! Ведь другой, на свете нету!», «За 

природу в ответе и взрослые и дети». В ходе мероприятий вспомнили 

пословицы о лесе, активно отгадывали загадки о деревьях, птицах, цветах, 

животных. Разгадывали кроссворды. Послушали советы, как вести себя в 

лесу. Показали хорошие знания в викторине «Знатоки природы». С 12 по 18 

сентября проведены экологические, познавательные программы, викторины 

«Осень в гости к нам пришла!», «Разноцветные краски осени», «Прекрасны 

солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля!», «Из тысячи планет – 

Земли прекрасней нет!». 

 Неделя туризма в Ульяновской области. Прививая любовь к родному 

краю в рамках Недели туризма в Ульяновской области в период с 20 по 27 

сентября в МКУК «МРДК» и сельских клубах были проведены 

познавательные, развлекательные, конкурсно – игровые программы, 

викторины. «Весѐлый туристический марафон», под таким названием 

проведена конкурсно – игровая программа в МКУК «МРДК». В ходе 

программы побеседовали о туризме, о правилах поведения в походе, учились 

преодолевать препятствия различной сложности: «Сбор рюкзака», 

«Переправа по кочкам», «Перетягивание каната». Также были проведены 

игры «Мы – туристы!», «Всем ходить в походы нужно», «По родному краю с 

рюкзаком шагаю», «На прогулку в парк пойдем». В сельских клубах 

проведены познавательно-игровая программа «Мы - туристы!», «Юные 

туристы», викторины «Путешествие по родному краю».    

Участники клуба «Отрада» провели вечер отдыха в Базарносызганском 

парке культуры и отдыха. Граждане старшего поколения собрались на 

экскурсию в парке. Парк в нашем посѐлке – такое место, где хочется 

проводить время, от всего увиденного там поднимается настроение: 

красивые цветы, ухоженные деревья, чистые дорожки. Участники клуба ЦАД 



«Кружева» Раздольевского СК провели развлекательно - игровую программу 

на свежем воздухе «Если ты в поход собрался…». 

Общероссийский детский телефон доверия 
 С 26 по 30 сентября 2022 года в рамках информационной кампании по 

информированию несовершеннолетних и их родителей об Общероссийском 

детском телефоне доверия проведены следующие мероприятия:   В МКУК 

«МРДК» проведена познавательно – игровая программа «Детский телефон 

доверия – твой друг!». В ходе программы ребята узнали, когда появился 

Телефон доверия впервые, для чего он нужен, кто работает в этой службе. 

Также в программе были проведены игры «10 вопросов», «Настоящий друг», 

«Лабиринт». В сельских клубах проведена познавательно – игровая 

программа «Телефон доверия – шаг к безопасности!». В ходе беседы 

обсудили различные ситуации, при возникновении которых можно позвонить 

на детский телефон доверия. Проведены игры «Позвони», «Ты мой друг и я 

твой друг!», «Спрятанное слово».  

Месячник по профилактике вредных привычек несовершеннолетних  

 В рамках месячника по профилактике вредных привычек 

несовершеннолетних в период с 20 октября по 20 ноября 2022 года прошли 

следующие мероприятия:   08 ноября в районном Доме культуры 

проведена спортивная эстафета «Мы начинаем наш турнир!». В начале 

мероприятия все участники сделали зарядку, затем поговорили о здоровом 

образе жизни, отгадывали загадки о полезных привычках, состязались в 

конкурсах и эстафетах, таких, как «Меткий стрелок», «Весѐлая скакалка», 

«Самый быстрый», «Ловкий и смелый».       

          10 ноября 2022 года прошел Единый день безопасности 

несовершеннолетних по теме «Предупреждение вовлечения детей и 

подростков в потребление наркотических средств, ПАВ, употребление 

никотиносодержащих изделий». В сельских клубах была проведена 

познавательно - игровая программа «Правила надѐжные и совсем не 

сложные!». Ребята принимали участие в предложенных   заданиях, отвечали 

на вопросы викторины о здоровом образе жизни. На страничках в соц. сетях 

была проведена онлайн викторина «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 16 ноября в Базарносызганском ГК проведена спортивно-игровая 

программа «Со спортом дружить – здоровым быть!».  Дети   принимали 

участие в различных конкурсах, подвижных и словесных играх: «Подумай и 

скажи», «Отгадай загадки о здоровом образе жизни», «Угадай словечко», 

«Что ни пословица, то народная мудрость», «Посеешь привычку — пожнѐшь 

характер 

С целью формирования у ребят позитивного отношения к своему 

здоровью и пропаганды здорового образа жизни 18 ноября в районном Доме 

культуры прошла спортивно-развлекательная программа «Стадион 

приключений!». Ребята узнали, что же такое привычка, какие привычки   

полезные, а какие мешают быть здоровыми. В ходе программы ребятам и 

гостям были предложены занимательные конкурсы, где они смогли проявить 

свои спортивные способности и смекалку, сделали весѐлую зарядку, 

отвечали на витаминные загадки, побывали в роли сороконожки и доказали, 

что следить за своим здоровьем - это совсем не скучно, а интересно и 

полезно.            



Декада правового просвещения несовершеннолетних. 

 В рамках Декады правового просвещения несовершеннолетних в 

период с 28 нояря по 07 декабря 2022 года в МКУК «МРДК» и сельских 

клубах были проведены познавательно – развлекательные, игровые, 

интеллектуальные программы.  Главной целью мероприятий являлось, 

повышение общего уровня правовой культуры и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних.  29 ноября в МКУК «МРДК» 

проведена познавательно – развлекательная программа «Прогулка по городу 

Вежливости». В начале мероприятия ребята вспоминали, какие слова 

называют «волшебными», как их нужно правильно употреблять, какие 

поступки являются вежливыми, а какие - нет. Программа продолжилась 

путешествием по городу Вежливости, где ребята посетили «Аллею вежливых 

приветствий», там они познакомились с вежливыми словами, далее побывали 

в «Переулке хороших манер», где познакомились с правилами в 

общественных местах, также участников программы ждал «Тупик вредных 

советов». В завершении программы была проведена викторина «Ежели вы 

вежливы», после которой все вместе пришли к выводу: чтобы вырасти не 

просто вежливыми, а культурными людьми, прежде всего, нужно научиться 

откликаться на любое проявление добра и ценить любое доброе дело.  

 В сельских клубах проведены познавательные, игровые, 

интеллектуальные программы: «Азбука прав детей», «В мире прав и 

обязанностей», «Наши права». 

12 Неделя антикоррупционных инициатив 

 В рамках 12 Недели антикоррупционных инициатив в учреждениях 

культуры реализованы следующие мероприятия по противодействию 

коррупции в соответствии с планом мероприятий: С целью поддержания в 

актуальном состоянии информации по противодействию коррупции на 

страничках в соц. сетях был опубликован цикл онлайн программ:  

- «Что такое коррупция?» 

- «Что такое противодействие коррупции?» 

- «Ответственность за коррупционные преступления» 

- «История борьбы с коррупцией в России» 

Так же проведен онлайн челлендж «Мы за мир без коррупции!».   

 В Базарносызганском ГК проведена информационно – познавательная 

программа «Коррупция - что это такое?».        

            В МКУК «МРДК» проведена информационная программа «Жить по 

совести и чести!». В ходе беседы обсуждали, что такое взятка, подкуп, и кто 

может быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки, так 

же были озвучены законодательные акты, регулирующие борьбу с 

коррупцией.  

Работа с детьми  

Внестационарные формы работы: «Читай, губерния!», «Читающая 

скамейка» 
Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное 

направление деятельности библиотек, которому необходимо уделять особое 

внимание. Важно, чтобы летом, во время тотальной занятости родителей, 

ребята не оказались предоставленными сами себе, брошенными на улицу со 

всеми ее соблазнами и опасностями, а были заняты полезным делом. При 



подготовке и проведении летних мероприятий учитываются интересы ребят, 

их возрастные особенности, социальный статус. Каждое лето библиотека 

старается сделать для своих читателей необыкновенным, незабываемым. 

Конкурсы, игры, приключения, путешествия, сюрпризы позволяют сделать 

досуг детей не только интересным, но и полезным. Для библиотеки лето 

становится еще одной возможностью привлечения детей и подростков к 

чтению, к пользованию библиотекой. 

Ежегодно Центральная и Детская библиотека участвуют в проекте 

"Читающая скамейка". 

    На "Читающей скамейке" разместились книги и журналы разных 

жанров - классика, детективы, фантастика и литература для самых 

маленьких. "Читающую скамейку" посещали дети из пришкольного лагеря 

СШ №1 и №2. В парке культуры и отдыха сотрудники центральной и детской 

библиотек провели много интересных, познавательных и веселых игровых 

мероприятий. Особый читательский интерес вызывали выставки -викторины 

«Из каких мы книг?», «Узнай сказку!», «Когда ты идѐшь по тропинке 

лесной». 

   Дети рисовали любимых литературных героев зоне для творчеств. В 

парке, для детей провели несколько мастер классов, расположив на столе 

бумагу, карандаши, краски, фломастеры, пластилин, природные материалы, 

клей, ножницы и т.д. Здесь же рядом была организована книжная выставка с 

литературой по вырезыванию, лепке, рисованию, изготовлению предметов из 

природного материала, аппликации.  

Летний читальный зал активизирует интерес у ребят к книге, 

приобщает к культуре чтения, развивает детскую фантазию и творческие 

способности. Для привлечения читателей организовали акцию «Летний день 

с библиотекой». Дети и подростки знакомились с подборками детских и 

молодѐжных журналов, лучших изданий энциклопедической, справочной и 

научно-популярной литературы.  

   Были организованы книжные выставки: "Ни дня без книги", «У книг не 

бывает каникул", "Вместе с книгой мы растем!". "Здравствуй, книжное лето!" 

"Лето, книга, фантазия", "Каникулы без скуки", "По книжным тропинкам 

лета"; «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу…», 

поэтический марафон к Пушкинскому Дню России. Дню русского языка, 

06.06; «С чего начинается Родина…», час общения ко дню России, 12.06; 

«Листая книг его страницы...», литературный праздник к 210 – летию со дня 

рождения русского писателя И. А. Гончарова, 18.06; «Наркомания – шаг в 

бездну!», выставка – предупреждение к международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, 26.06; «Во городе Муроме…», литературная 

гостиная к всероссийскому  дню семьи, любви и верности, 08.07; «Девчонки 

и мальчишки, читайте летом книжки!», обзор книг, 10.07; «Летом время не 

теряй, сил, здоровья набирай», урок здоровья, 17.07; «Из каких мы книг?», 

литературная викторина, 24.07; «Про знакомых незнакомых и зверей и 

насекомых», экологический урок, 31.07; «Досуг для ума и рук», час 

творчества, 07.08; «Летний час в библиотеке», обзор периодики, 14.08; 

«Гордо реет флаг российский…», час истории ко Дню российского флага, 

22.08; «С книгой в мир интересных наук», библиотечный урок ко Дню 

знаний, 28.08; «Будущее без терроризма, терроризм без будущего», 



информационное сообщение ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

04.09; «Библиотека – дом для всей семьи», тематический обзор ко дню 

семейного общения, 11.09; «Литературная викторина», обзор литературы по 

книгам юбилярам 2022 года, 18.09; «Лето закончилось – чтение 

продолжается!», закрытие «Читающей скамейки» 25.09.2022г. 

Одним из главных направлений в культурно-досуговых 

учреждениях, является организация свободного времени детей, подростков и 

молодежи. Деятельность МКУК «МРДК» направлена на воспитание у детей 

и подростков эстетического вкуса, развитие духовности, удовлетворение 

потребности в творческой самореализации, развитие коммуникативных 

способностей.  Основными формами работы являются игровые, 

развлекательные, конкурсные программы, викторины, познавательно-

обучающие программы, спортивные соревнования. Эти формы работы с 

одной стороны традиционны и проверены временем, а с другой  хорошо 

вписываются в жизнь и досуг современного школьника. 

    Активно ведется  работа с детьми в дни школьных каникул. Эта 

программа включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.    

 С июня по сентябрь с целью предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках межведомственной 

профилактической операции «Подросток - 2022» учреждениями культуры 

проводились  такие мероприятия как: «Мое безопасное лето!», «Чтобы 

летом не скучать, выбирай во что играть!», «Папа, мама, я – дружная семья!», 

«День добрых приветов!» и другие.      

С 04 июня по 21 июля в МКУК «МРДК» и сельских клубах проходили 

мероприятия для детей, которые посещают летний школьный 

оздоровительный лагерь.  Это спортивно – игровые программы, 

развлекательные, познавательные программы, викторины, квесты, показы 

художественных и анимационных фильмов. 

Ежемесячно 10 числа в рамках Единого дня безопасности 

несовершеннолетних проводились игровые, семейные развлекательные, 

познавательные программы: «Семейная академия», «Папа, мама, я – дружная 

семья!», «Знатоки природы», «Мир, который нас окружает», «Правила 

дорожные – детям знать положено!» и др. В рамках мероприятий для 

несовершеннолетних по безопасности дорожного движения в районном доме 

культуры и сельских клубах ежемесячно проводятся мероприятия: «В стране 

Дорогино», «Наука для пешеходов», «Соблюдаешь правила – поступаешь 

правильно!», «Веселый перекресток».     

Работа с семьями. Мероприятия в рамках семейных праздников. 

Библиотека в поддержку семейного общения. Помощь в организации 

семейного чтения и досуга. 

Русская историческая традиция семейных чтений показывает, как 

велика была у народа тяга к духовному совершенству, потому что книга - это 

не просто источник информации, но и пища для души, сердца, способ 

общения с миром, людьми и самим собой. Возрождение прекрасной 

традиции семейных чтений является одной из приоритетных задач. Хорошая, 

умная книга, семейное чтение должны снова объединить людей, вдохнуть 

любовь в сложные человеческие взаимоотношения. Привычку к чтению, 



любовь к книге прививают семья и библиотека. Именно библиотека сегодня 

призвана помочь в возрождении культуры чтения, стать центром духовного 

общения семьи. В библиотеке, можно получить не только книгу, но и советы, 

консультации по семейным, профессиональным и психологическим 

проблемам, подобрать для себя клуб по интересам, побывать на встречах с 

писателями, издателями, принять участие в творческой дискуссии, семейном 

вечере, конкурсной программе, вступить в диалог на интересующую вас 

тему. 

«Образ пленительный, образ прекрасный», выставка – поздравление к 

международному женскому дню, 08.03; «Всѐ начинается с семьи», час 

семейного общения к международному дню семьи, 15.05; «Во граде 

Муроме…», литературная гостиная к всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности, 08.08; «Библиотека – дом для всей семьи», тематический обзор ко 

дню семейного общения, 12.09; «Говорите мамам нежные слова», 

литературно – музыкальная программа ко дню матери, 26.11.2022г. 

    Работа с семьями всегда занимала одно из ведущих мест в 

деятельности МКУК «МРДК». С целью повышения статуса семьи в клубных 

учреждениях проводили мероприятия различной направленности, это 

развлекательные, спортивные, тематические программы, конкурсы, вечера 

отдыха и другие мероприятия.    В летнее время в Парке 

культуры и отдыха проходили семейные развлекательные программы «Нам 

всѐ это дарит лето!», «Лето, солнце, жара - веселись детвора!», «Мелодии 

лета», «Вместе весело шагать», «Путешествие на островах летних каникул» и 

др. Участники соревновались в быстроте, ловкости, внимательности и 

сообразительности. Дети и взрослые с большим удовольствием играли в 

игры. Одним из многих направлений в работе учреждений культуры МО 

«Базарносызганский район» является организация работы с особой 

категорией детей, находящихся в социально-опасном положении. Работники 

культуры принимают непосредственное участие в районных мероприятиях 

по пропаганде здорового образа жизни, укреплений семейных устоев и 

морально-этических устоев в молодежной среде, привлекают детей к 

посещениям мероприятий, участия в кружках.  

Работа со старшим поколением. 

Представители старшего поколения остаются, как и прежде, основным 

зрителем практически всех мероприятий, концертов, вечеров отдыха. 

Основные задачи в работе с данной категорией населения – это восполнение 

дефицита общения, развитие творческих способностей, поддержка активной 

жизненной позиции, участие в общественной жизни города, создание 

условий для активного долголетия. На базе учреждений культуры работают 

Клубы активного долголетия, в которых жители старшего возраста 

занимаются прикладным творчеством, рукоделием, а также участвуют во 

всех проводимых мероприятиях.  В Базарносызганском городском Клубе 

работа с населением старшего возраста ведется много лет. Каждое 

воскресенье в клубе «Отрада» проводятся тематические мероприятия, 

посвященные социально-значимым, календарным праздникам и работают 

кружки прикладного творчества.       

1 октября в районном доме культуры состоялось мероприятие, 

посвящѐнное Дню людей мудрого возраста и литературно-музыкальная 



программа, посвящѐнная 130-летию Марины Цветаевой. В ходе программы 

познакомили присутствующих с жизнью и творчеством поэтессы, со 

сборниками еѐ стихов, представленных на книжной выставке. На встрече 

звучали стихи Марины Цветаевой и песни на еѐ стихи. 

 Деятельность Центров и любительских объединений. 

 Творческие любительские объединения читателей прочно вошли в 

практику библиотечной работы. Именно, любительские объединения, кружки 

и клубы по интересам создают в библиотеках такую обстановку, где можно 

легко и свободно общаться, где люди реализуют себя, открывают свои 

способности и таланты, находят друзей и соратников. Свободное, 

непринужденное общение оказывается очень полезным для людей, получая 

информацию о новых книгах, журналах, читатели обмениваются опытом, 

помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. Клубы по 

интересам при библиотеках создаются с целью привлечения новых 

читателей, расширения их кругозора, объединения людей разных возрастов и 

профессий, а также для организации их досуга. Пользователи объединяются 

в клубы по различным интересам и увлечениям, однако ведущим всегда 

остается интерес к книге. Книга в клубе по интересам служит источником 

разнообразной информации по всем направлениям человеческой 

деятельности, является средством удовлетворения самых общих культурных 

запросов, средством общения людей. Деятельность клуба позволяет 

библиотеке привить читателям вкус к чтению, к самообразованию.  

 На протяжении 20 лет в Центральной библиотеке работает 

«Литературная гостиная». Свободное, непринужденное общение оказывается 

очень полезным для людей. Они, получая информацию о новых книгах, 

журналах, обмениваются опытом, помогают советом другим, находят 

единомышленников и друзей. В 2022 году были проведены следующие 

мероприятия:   

 «Пластовская палитра», литературная гостиная по творчеству А.Пластова, 

31.01; «Здесь орден мужества падѐт на грудь земли», литературная гостиная к 

80 – летию окончания Сталинградской битвы, 02.02; «Поэзия нам дарит 

красоту…», литературная гостиная ко всемирному Дню поэзии, 31.03; «И 

была тут битва велика…», литературная гостиная к 780 – летию Ледового 

побоища, 05.04; «Помнит сердце – не забудет никогда…», литературная 

гостиная ко Дню Победы, 09.05; «Царь Петр I: личность и эпоха», 

литературная гостиная, 09.06; «Во граде Муроме…», литературная гостиная 

к всероссийскому  дню семьи, любви и верности, 08.07; «Не даром помнит 

вся Россия про день Бородина…», литературная гостиная к 210-летию 

победы русской армии в Отечественной войне 1812 – го года, 26.08; «Да 

ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу…», 

патриотический час к 780 – летию Ледового побоища, 12.09; «Каждый стих - 

дитя любви…», литературная гостиная к 130 – летию со дня рождения 

русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой, 08.10; «Говорите мамам 

нежные слова», литературная гостиная ко дню матери, 26.11; «От 

георгиевских кавалеров до героев Отечества», литературная гостиная ко Дню 

героев Отечества, 09.12.2022г. 

На протяжении несколько лет в Раздольевской сельской библиотеке 

работает клуб «Кружева». Встречи клуба проходят по воскресеньям. 



Участниками клуба являются люди пожилого возраста. На протяжении 

несколько лет в  Сосновоборской сельской библиотеке работает клуб 

семейного чтения «Войдем в мир книг вместе», литературный кружок 

«Лира»; В детской библиотеке работает клуб выходного дня «подсолнух», 

кружок «Почитай-ка» ; В Краснососненской сельской библиотеке клуб по 

интересам «Веселые почемучки»; Юрловская СБ  клуб по интересам 

«Почитай-ка»,кружок «Всезнайка», В Папузинской МБ работает клуб по 

интересам «Сударушка», «Время читать» ; В Годяйкинской сельской 

библиотеке клуб по интересам «Задор» , В Лапшаурской сельской 

библиотеке работает клуб по интересам «Вдохновенье» ;В 

Русскохомутерской сельской библиотеке клуб по интересам «Библиоша».                                                                                                      
 

5.2. Фестивальная карта муниципального образования 

«Базарносызганский район»   

Дата Название 

мероприятия 

Место прведения Кол-во 

площадок 

География 

участников 

Охват 

15.01.2022 Районный 

фестиваль 

искусств 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Свет 

Рождественской 

звезды»(онлайн 

формат) 

https://vk.com/bazdschi 

  
1 Республика 

Карелия 

Город Ульяновск 

Районы 

Ульяновской 

области 

Инзенский  

Барышский 

Базарносызганский 

Вешкаймский 

Новоульяновский 

Новомайнский 

Тереньгульский 

Радищевский 

300 

23.02.2022 Зональный 

фестиваль 

военно-

патриотической 

песни «К подвигу 

героев сердцем 

прикоснись» в 

рамках 

общественного 

движения «За 

народную песню» 

Онлайн и 

оффлайн 

формат 

МКУК «МРДК» 1 Барышский 

Инзенский 

Базарносызганский 

300 

01.05.2022 Зональный 

фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Радуга 

надежд» онлайн 

МКУК «МРДК» 1  

Базарносызганский  

Барышский 

Инзенский 

 

300 

https://vk.com/bazdschi


 

 

5.3. Юбилейные даты муниципальных учреждений/коллективов и 

ключевые юбилейные мероприятия   
  ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ К.Г.ПАУСТОВСКОГО –70 ЛЕТ! 

3 ноября 2022 года состоялось праздничное мероприятие в новом 

отремонтированном здании Детской библиотеки р.п. Базарный Сызган, 

посвященное 70-летию со дня основания библиотеки. 

В это день здесь было празднично и торжественно. Главными 

участниками, конечно же стали дети. В гости к юным читателям пришли: 

глава администрации МО «Базарносызганский район» Ширманов В.И., 

первый заместитель главы администрации МО «Базарносызганский район» 

Карабанова О.Ф., начальник Отдела по делам культуры и организации досуга 

населения администрации МО «Базарносызгносызганский район» Кузнецова 

Л.В., заместитель директора Дворца книги Ульяновской областной 

научной библиотеки имени Владимира Ильича Ленина Родина О.В., врио 

директора Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества им. 

Сергея Тимофеевича Аксакова Куличкова Е.П., Неверова Н.В. заместитель 

директора, представители инициативной группы, гости, жители посѐлка.  

          Праздник начался с исторического экскурса, который провела 

заведующая Власова Е.Н. Она рассказала о многочисленных событиях, 

произошедших за время существования библиотеки. В далѐком 1952 году в 

р.п. Базарный Сызган, по улице Советской, в доме 88 открылась Детская 

библиотека. Надо сказать, что работать в Детской библиотеке могут только 

люди с огромным сердцем, которые любят детей и отдают им себя сполна. 

Много замечательных специалистов своего дела — библиотекарей от Бога, 

работало в разные периоды в Детской библиотеке. Они своим многолетним 

трудом внесли огромный вклад в культурное развитие детей 

Базарносызганского района. Это Жирнова Н.М., Нестерова Н.И., Хлынова  

В.С. и другие.     

и оффлан 

формат  

 

05.06.2022 Областной 

фестиваль «Сто 

лучших песен» в 

рамках 

общественного 

движения «За 

народную песню» 

Парк культуры и 

отдыха 

2 Все 

муниципальные 

образования 

Ульяновской 

области, народный  

казачий коллектив 

«Казачьи зори» 

Республика 

Мордовия 

500   

12.08.2022 Фестиваль 

национальных 

культур и 

традиций «Мы, 

вместе!» 

Парк культуры и 

отдыха 

2 Базарносызганский 

район 

300 



 Детская библиотека сегодня насчитывает 1150 читателей, книговыдача 

составляет более 29 тысяч экземпляров книг, посещаемость библиотеки за 

год составляет около 12 тысяч человек, книжной фонд Детской библиотеки 

на 01.01.2022 года составил 15096 экземпляров книг. 

      В социальных сетях, создано сообщество Детская библиотека р.п. 

Базарный Сызган, где размещается информация о работе и пользователях. 

      В тесном контакте Детская библиотека работает с детскими садами и 

школами поселка, детским домом «Остров детства», Районным домом 

культуры, ДШИ, Городским домом культуры, Парком культуры и отдыха, 

ОГБУСО ЦСО «Парус надежды» Отделением реабилитации детей и 

подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями     

сотрудничает с районной газетой «Новое время».      
      Благодаря государственной программе Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 

Ульяновской области»: на модернизацию библиотек в части комплектования 

книжных фондов и при финансовой поддержке администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» в 2021 году 

библиотека пополнила книжный фонд на 378 экземпляров; в 2022 году -  на 

275 экземпляров. Летопись библиотеки продолжается. И какой она будет 

через сотню лет, зависит от нас. 

     Детской библиотеке - 70 лет, и после ремонта библиотека переехала в   

замечательное здание, предоставленное Администрацией муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

 Обновление учреждения, которое произошло в этом году – 

замечательный подарок не только жителям поселка, но и всему району. 

Детская библиотека вновь приветствует своих читателей и уважаемых гостей 

и готова радовать всех книжными выставками, новинками литературы и 

теплотой творческих встреч.  

       По итогам регионального конкурсного отбора в рамках проекта 

«Поддержка местных инициатив 2021» проект «Новое поколение выбирает 

чтение», ремонт детской библиотеки в р.п. Базарный Сызган стал 

победителем. Общая стоимость проекта составила 1140,2 тыс. рублей.  

      Данный проект дает импульс дальнейшему развитию Детской 

библиотеки, и позволит принять участие в реализации мероприятий 

национального проекта «Культура» по созданию на еѐ базе модельной 

библиотеки с привлечением финансирования из федерального бюджета в 

размере 5 млн. рублей. Оснащение современным, высокотехнологичным 

оборудованием, предусмотренным нац. проектом «Культура», без всякого 

сомнения, сделает Детскую библиотеку центром притяжения детей всего 

района в целом.          

      Глава администрации МО «Базарносызганский район» Ширманов В.И   

поздравил сотрудников и юных читателей библиотеки и пожелал успехов, 

побольше любознательных читателей и вручил Подарочный Сертификат.  

      За оказанную поддержку и финансовую помощь в реализации проекта 

«Новое поколение выбирает чтение», по ремонту детской библиотеки в р.п. 

Базарный Сызган в рамках регионального проекта «Поддержка местных 

инициатив» Благодарственным письмом Главы администрации МО 

«Базарносызганский район» Ширмановым В.И. были отмечены: 



Смолкин Николай Валерьевич   Директор ООО «Базарносызганская 

передвижная механизированная колонна». 

Смолкина Юлия Валерьевна. 

Гишкаев Анзор Идрисович   Индивидуальный предприниматель.    

      В праздничный день были отмечены и награждены самые верные и 

преданные библиотеке читатели. Эти ребята творчески подходят к чтению, 

дружат с библиотекой и активно участвуют в ее жизни.  А награждение 

прошло по следующим номинациям: «Самый читающий класс» - 5 класс 

МКОУ Базарносызганской средней школы №2; «Самый лучший знаток 

сказок» - Горячева Мария учащаяся 4 класса  МКОУ Базарносызганской 

средней школы №2; «Самый вдумчивый читатель» - Чигаева Диана учащаяся 

6 «А» класса МКОУ Базарносызганской средней школы №1; «Библиотечный 

активист» - Туманов Арсений учащийся 6 «А» класса МКОУ 

Базарносызганской средней школы №1; «Семью сплотить сумеет мудрость 

книг» - семья Зимуковых за любовь к книге и библиотеке, проявленные 

творческие способности, активное участие в библиотечных мероприятиях и в 

связи с 70-летним юбилеем детской библиотеки. 

      С приветственным словом выступили все присутствующие, пожелали 

дальнейших успехов, уверили, что библиотека станет самым любимым 

местом для занятий и отдыха, как для детворы, так и для взрослых.         

      На протяжении всего праздника гостей радовали выступлением, 

учащиеся детской школы искусств. Дети СШ №1 и №2 р.п. Базарный Сызган 

читали стихи о библиотеке. А веселые и поучительные выступления юных 

артистов в образах книжных героев — Мальвины и Буратино, никого не 

оставили равнодушными.   

     Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке. Порадовало 

гостей красочное оформление залов библиотеки, атмосфера дружеского 

общения и плодотворного сотрудничества. 

      С этого времени мы начинаем новый отсчет до следующего юбилея 

библиотеки. А пока идут годы, мы будем рады видеть всех желающих в 

своих стенах - приходите за книгой, приходите на мероприятия, просто 

заходите. Мы всегда вам рады! И конечно же «Читайте! И пусть в вашей 

жизни не будет ни одного дня, когда бы не прочли хоть одной страницы из 

новой книги!», как сказал К.Г. Паустовский. 
 

5.4. Проектная деятельность, в т.ч. участие в грантовых конкурсах 

всех   
 В 2022 году отделом по делам культуры и организации досуга 

населения администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» совместно с учреждениями отрасли «Культура» муниципального 

образования были разработаны планы мероприятий в рамках реализации на 

территории муниципалитета региональных проектов «Лето во дворах», 

«Здоровый регион», «За народную песню». Совместно с МКУК МБ им. 

К.Г.Паустовского были разработаны планы мероприятий в рамках 

реализации на территории муниципалитета региональных проектов «Их 

именами славится Россия», «Книга в пути», «Карамзинское движение: 

культура и история», «Литературный венок дружбы народов», 

«Литературная остановка», «Спешите дарить добро».   



Была проведена работа по участию муниципалитета во Всероссийском 

конкурсе проектов территориального развития «Лучший проект вовлечения 

населения в региональные проекты развития территорий», Всероссийском 

проекте «Бессмертные песни», Всероссийской акции «Культурная суббота», 

региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение», - по 

участию во Всероссийском конкурсе исполнителей русской песни «Поющая 

Россия», Всероссийской акции «Киноуроки в школах России». 

         В 2022 году отделом по делам культуры и организации досуга 

населения администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 

области была направлена заявка от муниципалитета для участия учреждений 

отрасли «Культура» муниципалитета в региональном грантовом конкурсе на 

получение  денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений 

муниципальных образований Ульяновской области, и их работниками.   

 

 5.5. Развитие волонтерского движения  
 Волонтѐрская деятельность в сфере культуры муниципального 

образования «Базарносызганский район» осуществляется в целях: - 

поддержки реализуемых на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» общественно значимых социокультурных 

инициатив, проектов и программ, в том числе в рамках детского и 

молодежного движения; - сохранения и развития культурных традиций, 

пропаганды культурных ценностей на муниципальном уровне; - содействия 

развитию творческого потенциала жителей муниципалитета, в том числе 

детей и молодежи; - предоставления возможности жителям муниципалитета, 

прежде всего детям и молодежи, проявить себя, реализовать свой потенциал 

и получить заслуженное признание посредством их вовлечения в 

социокультурную практику. Основными направлениями волонтерской 

деятельности в сфере культуры муниципального образования 

«Базарносызганский район» являются: 

 - содействие развитию культурного потенциала путем оказания 

волонтерской помощи муниципальным учреждениям культуры; - создание 

положительного имиджа муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования «Базарносызганский район» и общественное 

признание их деятельности путем пропаганды достигнутых результатов; - 

организация акций в поддержку проектов и программ вышеуказанных 

учреждений;  

- информационное обеспечение мероприятий, проводимых в 

муниципальных учреждениях культуры. 

 Лицом, ответственным за развитие волонтерского движения в сфере 

культуры муниципального образования «Базарносызганский район», 

является директор МКУК «Межпоселенческий районный дом культуры 

Ольга Васильевна Аникина.  По состоянию на 01.01.2023 общее количество 

волонтѐров в сфере культуры муниципального образования 

«Базарносызганский район» составляет 22 человека.  



Волонтѐрами в сфере культуры   выступают преимущественно 

учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования муниципалитета, представители молодѐжных организаций. 

Волонтѐрами культуры было оказано содействие работникам 

муниципальных учреждений культуры в проведении в очном формате в 

течение 2022 года 12 социально значимых мероприятий. Волонтѐрами 

рассылались в учреждения и организации, лично жителям населѐнных 

пунктов приглашения на проводимые мероприятия, оказывалась помощь в 

организации формирования аудиторий мероприятий (регистрация, встреча, 

сопровождение).  

 «Серебряные волонтеры», люди пожилого возраста, активно 

участвуют в благоустройстве улиц, уборке территорий возле памятников 

воинам погибшим в годы ВОВ. 

 

5.6. Молодѐжная политика  
 Основной задачей муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования «Базарносызганский район» в работе с 

молодѐжью в отчѐтном периоде являлась организация содержательного 

досуга, который характеризовался возможностью реализации творческого 

потенциала, развития творческой активности молодежи путем использования 

разнообразных форм досуга. В работе с молодежью работники клубов и 

центров досуга применяли различные формы и методы организации досуга 

молодежи совместно с районной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите, отделом по делам молодежи районной администрации, 

муниципальными учреждениями образования, молодежными 

объединениями. В 2022 году муниципальными учреждениями культуры 

муниципального образования «Базарносызганский район» были 

организованы 329 мероприятий для молодѐжи. Охват участников 

мероприятиями составил 11103 человека. Мероприятия были направлены: 

 - на формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое 

сознание молодежи; - на формирование здорового образа жизни молодых 

граждан;  

 - на привлечение молодежи к активному участию в общественной 

жизни; - на пропаганду семейных ценностей среди молодежи; - на 

пропаганду активного досуга молодежи; 

 - на создание условий для интеллектуального и творческого развития 

молодежи, поддержку талантливой молодежи. 

В целях организации досуга молодѐжи муниципальными учреждениями 

культуры в течение года проводились плановые тематические мероприятия с 

активным вовлечением молодых граждан в данные мероприятия (новогодние 

и рождественские мероприятия; мероприятия, посвящѐнные годовщинам 

образования Ульяновской области; мероприятия, посвящѐнные Дню памяти о 

россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

мероприятия, посвящѐнные Дню защитника Отечества; мероприятия, 

посвящѐнные Международному женскому Дню; мероприятия, посвящѐнные 

Дню весны и труда; мероприятия, посвящѐнные годовщинам Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

мероприятия, посвящѐнные Международному Дню семьи; мероприятия, 



посвящѐнные Дню славянской письменности и культуры; мероприятия, 

посвящѐнные Международному Дню защиты детей; мероприятия, 

посвящѐнные Дню России; мероприятия, посвящѐнные Дню памяти и 

скорби; мероприятия, посвящѐнные Дню семьи, любви и верности; 

мероприятия, посвящѐнные Дню отца в Ульяновской области; мероприятия, 

посвящѐнные Дню государственного флага РФ; мероприятия, посвящѐнные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом; мероприятия, посвящѐнные 

годовщинам окончания Второй Мировой войны; мероприятия, посвящѐнные 

Дню семейного общения; мероприятия, посвящѐнные годовщинам 

образования комсомола; мероприятия, посвящѐнные Дню матери; 

мероприятия, посвящѐнные Дню народного единства; мероприятия, 

посвящѐнные Дню неизвестного солдата в России; мероприятия, 

посвящѐнные Дню героев Отечества; мероприятия, посвящѐнные Дню 

Конституции РФ; мероприятия, посвящѐнные Дням воинской славы России);     

- районного праздничного мероприятия, посвящѐнного Дню молодѐжи в 

России (26.06.2021); 

- мероприятий в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств» (культурно-досуговые учреждения, библиотеки 

муниципалитета 04.11.2022г) 

 На базе культурно-досуговых учреждений муниципального 

образования «Базарносызганский район» осуществлялась работа 9 

молодежных клубных формирований, в которых заняты 106 человек.   

 

 5.7. О мероприятиях по сохранению, возрождению и развитию народных 

художественных промыслов  
 В муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

художественными промыслами на любительском уровне заняты 6 человек. 

Предприятия, занимающиеся этим видом деятельности на территории 

муниципалитета, не зарегистрированы. 

       В отчѐтном периоде местными мастерами декоративно-прикладного 

творчества оформлялись экспозиционные площадки в рамках проведения на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

крупных социально значимых мероприятий: 

- праздничного мероприятия, посвящѐнного 79й годовщине образования 

Ульяновской области;      

-  праздничного мероприятия, посвящѐнного Дню защитника Отечества   

- праздничного мероприятия, посвящѐнного Международному женскому 

Дню; 

- мероприятий в рамках VIII Симбирского Губернского Пасхального 

фестиваля; 

 - мероприятий в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств». 

В целях привлечения жителей муниципального образования 

«Радищевский район» к занятиям народными художественными промыслами 

и ремѐслами, сохранения, возрождения и развития на территории 

муниципалитета народных художественных промыслов на базе культурно-

досуговых учреждений и библиотек муниципалитета созданы объединения 

декоративно-прикладного творчества: 



- кружок прикладного творчества «Творческая мастерская» Районный дом 

культуры; 

- кружок по вязанию «Волшебная нитка» клуба «Отрада» 

Базарносызганского ГК; 

- кружок прикладного творчества «Умелые ручки» Папузинский СК; 

- любительское объединение «Умелицы» Сосновоборский СК; 

- кружок прикладного творчества «Хозяюшки».  

 

5.8. Обеспечение доступа к культурной жизни: 

- социально незащищѐнных и других льготных категорий граждан 

В муниципальном образовании «Базарносызганский район» большое 

внимание уделяется организации культурного досуга социально 

незащищѐнных и других льготных категорий граждан.  Проводятся плановые 

тематические мероприятия с активным вовлечением указанных граждан. 

Ежегодно на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» проводятся мероприятия в рамках 

Международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена...» (март), 

Международного фестиваля кино - и телепрограмм для семейного просмотра 

имени В.М. Леонтьевой «От всей души» (май), Областной фестиваль «Сто 

лучших песен» (июнь), в которых активное участие принимают и граждане, 

относимые к социально незащищѐнным и другим льготным категориям 

граждан.   

В июне - августе на территории муниципалитета с активным участием 

граждан, относимых к социально незащищѐнным и другим льготным 

категориям граждан, реализуются мероприятия в рамках регионального 

проекта «Лето во дворах», «Читающая скамейка» (летние читальные залы 

под открытым небом, выставки-обзоры, краеведческие чтения, 

литературные часы и гостиные, познавательно развлекательные 

программы). 

Ежегодно в период с 15 октября по 15 ноября на территории 

муниципального образования «Базарносызгансеий район» проходят 

мероприятия в рамках месячника «Белая трость». В целях организации 

досуга лиц, имеющих ограничения по зрению, работники муниципальных 

учреждений культуры посещают на дому лица, имеющие ограничения по 

зрению. 

В октябре на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» проходят мероприятия в рамках объявляемой в 

регионе Недели доброты. Это и посещение на дому лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, и проведение мероприятий в учреждениях 

культуры, это: тематические часы «Что такое доброта?», «Дорогою добра», 

выставки-обзоры «Добротой измерь свой путь», «Доброта спасѐт мир». 

Ежегодно в период с 01 по 10 декабря проходит Декада инвалидов. В 

рамках Декады учреждениями культуры проводятся мероприятия, 

направленные на организацию досуга лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, относимых к социально незащищѐнным и другим льготным 

категориям граждан. Организуются акции «Библиотека идѐт к вам», «Добро 

рядом - помощь старикам», «Лучший подарок – внимание», «Мир, в котором 

я живу», «Книга в пути».   



Ежегодно учреждениями культуры муниципального образования 

«Базарносызганский район» с детьми, проходящими курс реабилитации в 

местном филиале ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Парус 

Надежды» в р.п. Базарный Сызган», проводятся различные мероприятия 

(мастер-классы, игровые программы, выставки-обзоры, тематические часы). 

Мероприятия организовываются в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, заключаемыми между муниципальными учреждениями 

культуры и реабилитационным центром. 

 

- Обслуживание населения, проживающего в отдалѐнных населѐнных 

пунктах 

Базарносызганский район включает в себя 28 населѐнный пунктов, в 

которых проживают люди, из них 9 малонаселѐнных сѐл, в которых нет 

стационарных культурно-досуговых учреждений. 

Работники центральных культурно-досуговых учреждений посещают 

отдалѐнные сѐла с выездными культурно-массовыми мероприятиями. Все 

мероприятия проводятся согласно предварительно утвержденному плану 

работы. Совместно с работниками сельских администраций проводятся 

различные мероприятия.   

Основная категория жителей отдалѐнных сѐл - люди пенсионного 

возраста. Для них в рамках декады пожилого человека проводятся выездные 

концерты, в новогодние праздники Дед Мороз и Снегурочка проводят 

поздравления на дому. В майские праздники проходят поздравления 

ветеранов, вдов, чествование старейших жителей сѐл, в дни народных 

праздников проводят традиционные посиделки. 

Главы администраций сельских поселений активно принимают участие в 

подобных мероприятиях, благодаря чему культурно-досуговые программы 

носят не только развлекательный характер, но и дают возможность озвучить 

и решить социальные вопросы. Часто на праздники, проводимые в 

отдалѐнных населѐнных пунктах муниципалитета, приезжают бывшие 

жители данных населѐнных пунктов, которые принимают активное участие в 

организуемых мероприятиях. В течение года было проведено 19 выездных 

мероприятий, Охват участников мероприятиями составил 410 человек. 

 

 О достижении целевых показателей нацпроекта «Культура»  
Для обеспечения  достижения регионального целевого показателя был 

разработан План мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Национального проекта «Культура».  

   По итогам 2022 года достигнуты следующие целевые показатели 

деятельности учреждений отрасли «Культура» муниципального образования 

«Базарносызганский район»:    

всего посещений (тыс.) –111,703 тыс. чел. (годовой плановый показатель 

118,79), в том числе: 

- число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-

досуговых учреждениях (тыс.) – 59,896 (годовой плановый показатель – 

60,4) 

- число посещений библиотек (тыс.) – 51,367 (годовой плановый 

показатель -  58,39)  



- число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими 

школами искусств (тыс.) – 0,44 (годовой плановый показатель – 0,37) 

В связи с эпидемиологической обстановкой и ограничительными 

мерами на проведение культурно-массовых мероприятий в начале 2022 года, 

показатель «число посещений», учреждениями культурно-досугового типа, в 

полном объеме не выполнено.  

   Показатель «Число посещений библиотек» не выполнен в полном 

объеме по причине увольнения (смена места жительства) работника, в 

течении всего года в с. Вороновка библиотека не работала. Также по причине 

смены библиотекаря в с. Лапшаур и Русская Хомутерь в течении 2-х месяцев 

библиотеки не работали. 

 

 6. Цели, приоритетные направления и задачи МО на 2022 год и 

последующий период до 2023 года.  

- исполнение индикативных показателей, предусмотренных в 2021- 

2023 годах «дорожной картой» по реализации на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» Указа Президента 

РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 - организация и проведение мероприятий по укреплению 

инфраструктуры и модернизации материально - технической базы 

учреждений отрасли «Культура» муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

- организация и проведение на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» фестивалей, социально значимых 

мероприятий, в том числе мероприятий, реализуемых в рамках 

Международных, Всероссийских, региональных сетевых проектов и акций. 

 

Приоритетные цели и задачи по отрасли «Культура» муниципального 

образования «Базарносызганский район  

на 2023год 

Ключевые цели:  

- Повышение качества жизни граждан, расширение доступа населения к 

культурным ценностям 

- Увеличение к 2030 году числа посещений культурных мероприятий в 3 раза 

Ключевые задачи:  

-  Прохождение государственной экспертизы на капитальный ремонт 

Базарносызганского ГК            

Источник финансирования: местный бюджет 300 тыс. рублей 

- Участие в конкурсном отборе по созданию Детской модельной библиотеки 

МКУК МБ имени К.Г. Паустовского в р.п. Базарный Сызган (ФБ-5 000,0 тыс. 

рублей)   

2.Укрепление материально технической базы учреждений культуры в 

2022г. 

- Установка системы оповещения в МКУК «Межпоселенческий районный 

дом культуры» 

Источник финансирования: местный бюджет 55,0 тыс. рублей 

- Приобретение громкоговорителей в количестве 20 шт.    



Источник финансирования: местный бюджет 40,0 тыс. рублей 

- Установка тревожной кнопки в МКУК «Межпоселенческий районный дом 

культуры»    

Источник финансирования: местный бюджет 20,0 тыс. рублей 

  

В 2023 году содержание деятельности муниципальных учреждений 

культуры, определяется в соответствии со следующими федеральными и 

региональными инициативами. 
  

Федеральные инициативы 

Государственная программа «Развитие культуры» на 2019 –2023годы 

2018-2027 годы – Десятилетие детства в РФ  

(Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

2023 год –  Год педагога и наставника  

  

Региональные инициативы 

 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, 

туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 

области» на 2023г 

2023 год – Год охраны здоровья 

 

Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» на 2019 – 2025 годы» 

Основные задачи:                                                 
- Повысить комфортность пользования учреждений культуры, обеспечением 

более широкого предоставления услуг.  

- Формировать культуру чтения, приобщение к книге и библиотеке: 

пропагандировать лучшие образцы отечественной и мировой культуры и 

поднять эту работу на более высокий уровень.   

- Увеличить комплектование библиотечных фондов.  

- Изучить опыт работы других учреждений культуры с целью внедрения в 

практику работы учреждений наиболее интересных форм   предоставления 

услуг. 

- Активно принимать участие в ежегодных конкурсах, акциях, фестивалях. 

- Организовать деятельность учреждений культуры так, чтобы быть 

видимыми в местном сообществе и стать для муниципального образования 

значимой площадкой. 

 

 

Начальник 

управления (отдела) культуры     ______________ (Л.В.Кузнецова) 
                                                                                                  

подпись                                     ФИО 

 

 

 
Исполнитель: (ФИО, должность, телефон) 


