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РАЗДЕЛ I.

Содержание и организация работы культурно-досуговых учреждений клубного типа

 

1.      Цели и задачи деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа
 

Цель деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа (далее КДУ) Забайкальского края – создание благоприятных условий
для развития творческого потенциала и духовно-нравственного самоопределения личности, сохранения и распространения нематериального
культурного наследия посредством организации досуга жителей муниципального образования.

Задачами КДУ являются:

- формирование и удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного
творчества, любительского художественного творчества, творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

- предоставление услуг социально-культурного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных широким слоям населения;

- сохранение и развитие культуры народов России;



- возрождение, сохранение и развитие народных художественных ремесел на территории их бытования;

- обеспечение равного доступа всех категорий населения к культурно-досуговым услугам и продуктам независимо от места проживания;

- обеспечение условий доступности для инвалидов на приоритетных объектах культурно-досугового учреждения в соответствии с
принципами Конвенции ООН о правах инвалидов;

- расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг;

- вовлечение различных социальных групп в деятельность клубных формирований;

- создание условий для массового вовлечения широких слоев населения в культурный; процесс;

- просветительская деятельность, особенно среди подрастающего поколения;

- поддержание баланса инновационности и традиционности в основной деятельности;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

Основные направления деятельности КДУ:

1. организация культурно-массовых (культурно-досуговых и информационно-просветительских) мероприятий;

2. создание и организация работы клубных формирований;

3. информационно-методическое обеспечение деятельности клубного учреждения;

4. организация работы по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.
2018 год для работников культуры проходил под эгидой Года добровольца, волонтера в России и празднования 100-летия комсомола.

 
2. Состояние сети культурно-досуговых учреждений клубного типа

 
Учреждения культуры клубного типа Количество

Всего: 562
Из них:  
1.                  сельских 508
2.                 городских и межпоселенческих 51
3.                 передвижных 3

 
2.1. Информация о закрытии или открытии учреждений культуры

 

Открытие/

закрытие

Наименование
учреждения

Населенный пункт Основания для закрытия/открытия
учреждения

Дата закрытия/открытия
учреждения

закрыто Сельский клуб с.
Верхний Кокуй

с. Верхний Кокуй
Балейского района

Постановление
Администрации МР
«Балейский район» от
07.12.2018 №  848 «Об
упразднении сельского клуба
села Верхний Кокуй –
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Балейский
межпоселенческий
культурно-досуговый центр».
(уволился специалист, село
бесперспективное, ставка
передана в с. Саранная).

с 07.12.2018 г.

закрыто Сельский клуб с.
Ононское

с. Ононское
Оловяннинского р-на

Распоряжение
Администрации с. п.
«Ононское» м.р.
«Оловяннинский район» № 13
от 17. 09. 2015 г. (здание
пришло в негодность,
специалист уволился).

с 18.09.2015 г.

открыто СК н.п. лесоучасток 
Саранная

Населенный пункт
лесоучасток  Саранная

сельское поселение
«Нижнекокуйское»

Постановление
Администрации МР
«Балейский район» от
07.12.2018 №  849 «О
создании филиала
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Балейский
межпоселенческий
культурно-досуговый центр» -
сельского клуба населенного
пункта лесоучасток
Саранная».

с 07.12.2018 г.

закрыто Сельский клуб с. Доронинское, с/п
«Доронинское»

Приказ МРУК МР
«Улётовский район» №»24, от

с 01.01.2019



С. Доронинское Улетовского района 06.11.2018 года. «О закрытии
филиала и сокращении
штатной численности».
(сокращение населения, клуб
стал невостребованным).

 

3. Материально-техническая база культурно-досуговых учреждений клубного типа

 

Культурно-досуговые учреждения размещаются в 573 зданиях (2018 г. – 569 зданий), из которых 263 (45%) требуют капитального ремонта,
что  на 7% больше, чем в 2018 г. 19 зданий находятся в аварийном состоянии, что на 3 здания больше, чем в 2018 г (16 зданий). Собственным
специализированным транспортом располагают 15 учреждений культуры (2018 г. – 14 учреждений).

 

Год Общее число зданий (ед.) Из них - требуют
капитального ремонта

Из них - аварийных

2018 569 38 % 2,8%

2019 573 263 (45%) 19 зд. (3%)

 

Динамика показателей состояния материально-технической базы КДУ Забайкальского края

 

Доля зданий, требующих капитального ремонта и аварийных,

от общего числа зданий учреждений культуры клубного типа

 

 

Доля помещений, требующих капитального ремонта и аварийных,

от общего числа помещений учреждений клубного типа

 

Год Общее число помещений
(ед.)

Из них – требуют
капитального ремонта

Из них - аварийных

2018 2982 27% 3,1%

2019 3034 1171 (45%) 91 (3%)

 

В 2019 году число помещений увеличилось на 52 единицы, а  количество зрительных залов увеличилось  на 7 единиц.

 

Количество зрительных залов, посадочных мест

 

Год Зрительные залы Посадочные места

2018 539 72 609

2019 546 70 113

 

 

 

 

Динамика состояния зданий свидетельствует о нарастающих процессах их разрушения. По сравнению с 2018 г. на 2496 ед. уменьшилось
число посадочных мест. Данные факторы оказывают негативное влияние на число мероприятий и посетителей мероприятий, проводимых КДУ, а
также  на качество предоставляемых услуг.



По данным статистической отчётности в 2019 г. число зданий, доступных для лиц с ОВЗ составило 439 ед. (для лиц с нарушением зрения
– 129 ед., нарушениями слуха – 125, нарушениями опорно-двигательной системы – 185 ед.).

32 учреждения клубного типа располагают специальным оборудованием для получателей услуг с ОВЗ. У 20 учреждений на официальном
сайте есть версия для доступа слабовидящих и незрячих (2018 г. – 20 учреждений).

 

Основные показатели доступности для лиц с ОВЗ

 

Год Число зданий , доступных
для лиц с нарушениями

зрения

Число зданий, доступных
для лиц с нарушением

слуха

Число зданий, доступных для лиц с
нарушением опорно – двигательного

аппарата

2018 141 ед. 142 ед. 199 ед.

2019 129 ед. 125 ед. 185 ед.

 

Уровень информатизации учреждений оценивается с помощью таких показателей, как оснащение учреждений персональными
компьютерами, наличие доступа к сети Интернет, наличие собственного сайта. В 2019 году 135 учреждений имеют доступ к сети Интернет (2018
г. – 118 учреждений). 253 учреждения клубного типа имеют автоматизированные рабочие места (2018 г. – 231 учреждение).

 

Динамика показателей, характеризующих уровень информатизации КДУ

 

Год Число персональных
компьютеров (ед.)

Доля учреждений,
имеющих доступ к сети

Интернет (%)

Наличие официального сайта
или интернет-страницы (ед.)

2018 554 20,9 57

2019 584 24 92

 

Состояние материально-технической базы учреждений культуры клубного типа остаётся одной из наиболее серьёзных причин, влияющих
на качество оказания услуг населению. Для решения этой задачи из источников финансирования в 2019 г. было привлечено на капитальный
ремонт помещений 137036 тыс. руб., что на 94451 тыс. руб. (31%) больше, чем в 2018г.

 

Год Израсходовано на капитальный
ремонт помещений (тыс. руб.)

Израсходовано на приобретение
оборудования всего (тыс. руб.)

Израсходовано на приобретение
оборудования за счёт собственных

средств учреждения (тыс. руб.)

2018 42585 26198 2677

2019 137036 44121 3087

 

Динамика расходов на капитальный ремонт и приобретение оборудования

 

 

В то же время в истёкшем году наблюдалась тенденция небольшого роста на приобретение оборудования. На эти цели было
израсходовано 44121тыс. руб. (2018 г. – 26198 тыс. руб.). За счёт средств от иной приносящей доход деятельности самих учреждений культуры
было приобретено оборудования на сумму 3087 тыс. руб. (2018г. – 2677 тыс. руб.). Увеличение по данному показателю по сравнению с 2018 г.
составило 15%.

 

4. Организационно-методическая работа

 



4.1. Обучение специалистов на краевом, межрегиональном, всероссийском уровне

Осуществлялась посредством организации методических занятий, выпуска и распространения методических материалов, выездов в
учреждения культуры клубного типа в сельских поселениях с целью оказания методической помощи.

В целях повышения квалификации специалистов и повышения качества оказываемых услуг КДУ края ГУК «УМЦКиНТ» в 2019 г.
проведены следующие семинары:

·         в с. Дульдурга (18.01.19) – выездной обучающий семинар «Деятельность культурно-досуговых учреждений по направлениям», количество
участников – 20 человек;

·         на базе МАУ «Театр песни и танца «Забайкалье» г. Чита (28.01.19 – 29.01.19) – семинар-практикум «Проектная и грантовая деятельность
бюджетных государственных и муниципальных организаций в рамках национального проекта «Культура» с участием Т.А. Артеменковой (г.
Ярославль), количество участников – 85 человек;

·         в пгт. Приаргунск (07.02.19) – выездной обучающий семинар «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа»,
количество участников – 57 человек;

·         на базе ГУК «УМЦКиНТ» г. Чита (19.02.19) – краевой обучающий семинар-практикум «Организация работы по традиционной культуре НКЦ и
КДУ», количество участников – 52 человека;

·         в с. Засопка (20.02.19) – выездной обучающий семинар «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа»,
количество участников – 18 человек;

·         в с. Нижний Цасучей (05.03.19) – выездной обучающий семинар «Организационная деятельность культурно-досуговых учреждений клубного
типа», количество участников – 37 человек;

·         в г. Петровск-Забайкальском (12.03.19) – Кустовой семинар «Актуальные вопросы социально-культурной деятельности», количество
участников – 68 человек;

·         в с. Александровский Завод (13.03.19 – 16.03.19) – выездной обучающий семинар «Организация работы по традиционной культуре. Основные
направления работы с вокальным коллективом», количество участников – 49 человек;

·         на базе ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр» (26.03.19 – 28.03.19) – обучающий семинар-практикум «От замысла – до
воплощения», количество участников – 42 человека;

·         на базе ГУК «УМЦКиНТ» г. Чита (26.03.19 – 27.03.19) – краевой семинар-практикум «Декоративно-прикладное творчество в учреждениях
культуры клубного типа», количество участников – 34 человека;

·         на базе ГУК «УМЦКиНТ» г. Чита (15.04.19) – краевой семинар «Работа летних приклубных площадок», количество участников – 28 человек;

·         на базе ГУК «УМЦКиНТ» г. Чита (16.04.19) – краевой семинар  «Работа с детьми и молодежью по профилактике правонарушений и
антиобщественных действий в КДУ Забайкальского края, количество участников – 25 человек;

·         в с. Оловянная (26.04.19) – выездной обучающий семинар «Создание и организация деятельности автономной некоммерческой организации»,
«Основы вокального исполнительства», количество участников – 25 человек;

·         на базе МАУК КДЦ «Спутник» г. Чита (13.05.19 – 17.05.19) – творческая лаборатория «Основные направления работы с вокально-хоровыми
коллективами. Теоретические и практические вопросы вокального исполнительства», количество участников – 24 человека;

·         в с. Улёты (28.05.19 – 29.05.19) – выездной обучающий семинар: «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа»,
количество участников – 22 человека;

·         в г. Могоче (7.06.19) – выездной обучающий семинар: «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа»,
количество участников – 9 человек;

·         в с. Калга (19.06.19) – выездной семинар «Организация и проведение культурно- массовых мероприятий», количество участников – 28 человек;

·         в с. Верх-Усугли (29.08.19 – 30.08.19) – выездной обучающий семинар: «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений клубного
типа», количество участников – 18 человек;

·         в пгт. Агинское (12.09.19) – Краевой обучающий семинар «Организация работы по традиционной культуре в КДУ», количество участников – 47
человек;

·         в г. Петровске-Забайкальском (16.09.19) – краевой обучающий семинар «Организация работы по традиционной культуре в КДУ», количество
участников – 48 человек;

·         в пгт. Забайкальск (20.09.19) – выездной обучающий семинар: «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа»,
количество участников – 8 человек;

·         в пгт. Чернышевск (01.10.19) – выездной обучающий семинар: «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа»,
количество участников – 60 человек;

·         в г. Нерчинске (07.10.19) – краевой обучающий семинар «Организация работы по традиционной культуре в КДУ», количество участников – 29
человек;

·         в г. Нерчинске (08.10.19) – выездной обучающий семинар: «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа»,
количество участников – 34 человека;

·         на базе МАУК КДЦ «Спутник» г. Чита (14.10.19 – 18.10.19) – курсы повышения квалификации (вторая сессия) «Основные направления
работы с вокальными коллективами. Теоретические и практические вопросы вокального исполнительства», количество участников – 26 человек;

·         в с. Шелопугино (18.10.19) – выездной обучающий семинар: «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа»,
количество участников – 31 человек;



·         на базе МАУ «Театр песни и танца «Забайкалье»» г. Чита (18.11.19 – 21.11.19) – Всероссийский семинар-практикум по традиционной
казачьей культуре «Основы методики работы с любительскими казачьими коллективами», количество участников – 48 человек;

·         на базе ГУК «УМЦКиНТ» г. Чита (21.11.19 – 22.11.19) – Всероссийский методический семинар «Методика работы с объектами
нематериального культурного наследия и формирование региональных реестров (каталогов) народов Российской Федерации», количество
участников – 50 человек;

Число специалистов КДУ обученных на семинарах ГУК «УМЦКиНТ» в 2019 г. составило – 993 человека, что на 279 человек больше, чем
в 2018 г.

Методические службы районов края также проводят обучающие мероприятия для работников сельских учреждений культуры. Так в
течение года силами работников РДК были проведены семинарские занятия по следующим темам:

·         в Агинском районе прошли курсы школы ораторского мастерства «Говори правильно» и межрегиональные КПК «История бурятского народа:
незабытые имена, неизвестные страницы». Специалисты ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной
сферы провели обучение по теме: «Социальное проектирование: от идеи до воплощения», а также был организован семинар
«Совершенствование деятельности учреждений культуры»;

·         в Акшинском районе прошёл семинар «Организация работы СДК по традиционной культуре», на котором был рассмотрен опыт работы СДК с.
Улача по традиционной культуре с использованием музейной комнаты, и внедрение его в практику работы других СДК;

·         в Балейском районе с целью повышения профессионального уровня специалистов сельских досуговых учреждений был проведён семинар
«Оформление мероприятия от «А» до «Я»». Для углубления знаний по вопросам организации досуга детей и подростков в летний период
специалистами был организован семинар-практикум «Организация досуга детей в летний период в КДУ района»;

·         в Газимуро-Заводском районе проведён семинар-практикум «Русский фольклор», с целью использования фольклора, как одного из направлений
традиционной культуры, в работе учреждений культуры, а также семинар «Организация работы культурно-досуговых учреждений», где
осуществлялось решение вопросов организации кружковой работы в учреждениях культуры, написание сценарного репертуара. В рамках
семинара был организован практикум «Тонкости конферанса» и «Художественное оформления праздника»;

·         в Дульдургинском районе проведён семинар «О деятельности клубных учреждений Дульдургинского района в 2019 году», в рамках которого
рассматривались итоги реализации Национального проекта «Культура», выполнение планов работы учреждений и др.;

·         в Карымском районе прошли семинары: «Нормирование рабочего времени»; «Духовно-нравственное и патриотическое направление работы в
КДУ»;

·         в Красночикойском районе был организован семинар «Актуальные вопросы культурно-досуговой деятельности учреждений», направленный на
повышение эффективности деятельности КДУ района (платные услуги, участие в конкурсах и т.п.);

·         в Кыринском районе прошли районные семинары «Поиск и внедрение новых технологий, форм и методов работы клубных учреждений
культуры», «Основы методики работы с любительскими казачьими коллективами»;

·         в Могойтуйском районе были проведены семинары «Организация деятельности музейных отделов в современных условиях» и «Компьютерная
грамотность и навыки работы в обработке фотоматериала» с целью активизации работы музейных отделов.

·         в Нерчинском районе организован семинар «Культурно-досуговая деятельность и грантовая деятельность» с целью повышения уровня
профессионального мастерства специалистов МБУК «НМРКДЦ» как решающего фактора улучшения культурно-досугового обслуживания
населения района и повышения престижа учреждений культуры;

·         в Нерчинско-Заводском районе был проведён семинар «Особенности работы с детьми «группы риска» в культурно-досуговых учреждениях
района» по организации деятельности с детьми, требующими особого внимания;

·         в Оловяннинском районе был организован семинар «Формы работы с различными категориями населения», с целью изучения новых форм
работы с детьми, подростками, детьми «группы риска», молодёжью, пожилыми людьми, людьми с ограниченными возможностями здоровья;

·         в Ононском районе проведены семинары: «Год театра в РФ в деятельности КДУ», «Работа с несовершеннолетними детьми «группы риска» и
привлечение их в клубные формирования КДУ», «Актуальные вопросы деятельности КДУ на современном этапе» и «Современный дизайн
интерьера помещений КДУ»;

·         в Петровск-Забайкальском районе прошёл семинар «Методические рекомендации по организации молодёжного досуга и проведению
мероприятий популяризующих здоровый образ жизни» в целях обеспечения эффективной и качественной работы КДУ района с молодежью;

·         в Приаргунском районе были проведены семинары: «Организация мероприятий в летний месяц в учреждениях культуры в 2019 году» и
«Контрольные показатели учреждений культуры Приаргунского района»;

·         в Сретенском районе был организован семинар «Общие вопросы организации деятельности КДУ»;

·         в Хилокском районе проведён семинар «Новое в культуре» с целью распространения передового опыта работы КДУ;

·         в Чернышевском районе организован семинар «Культурно-досуговая деятельность: вопросы и ответы» с целью обучения и совершенствования
профессионального уровня работников КДУ;

·         в Читинском районе были проведены следующие семинары: «Сценарное мастерство, режиссура», «Основы построения культурно-досуговых
программ», «Изготовление театрального реквизита и бутафории», «Организация работы театрального коллектива», «Свободная детская
пластика», а также «Тренинг в театральном коллективе»;

·         в Шелопугинском районе за отчетный период прошли семинары по темам: «О деятельности культурно-досуговых учреждений за 2018 г.»,
«Организация досуга с детьми и подростками в летний период», «Деятельность учреждений культуры в современных условиях», «Современная
проектная деятельность в учреждениях культуры: участие в грантовых конкурсах».

Обучение специалистов на всероссийском уровне

Специалист Агинского района прошёл обучение в рамках культурно-образовательного проекта «Радость планеты» Международного
конкурса-фестиваля национальных культур и фольклора «Душа народа моего» (г. Москва) по темам: «Традиции и инновации в



профессиональном формировании специалистов отрасли культуры и искусства», «Особенности эволюции народной музыкальной культуры»; по
теме «Методика и техника исполнения мужского и женского народного танца» (г. Хабаровск).

Специалист из Акшинского района прошёл обучение на КПК в г. Екатеринбурге и онлайн-курсы «Готовый урок с малышами 4-6 лет» (г.
Омск), «Классический джаз для начинающих» (г. Новосибирск).

Работник КДУ Дульдургинского района обучался в Новосибирском государственном областном доме народного творчества в рамках
«Региональной творческой лаборатории режиссеров театрализованных представлений и праздников».

Специалисты из Каларского района прошли обучение на семинаре-практикуме педагогов по эвенкийской филологии в г. Улан-Удэ и
приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Языки и культура коренных малочисленных народов Севера Сибири и
Дальнего Востока РФ: стратегия сохранения и развития» (г. Москва).

Специалисты из Краснокаменского района прошли обучение на КПК, получили дипломы и удостоверения о профессиональной
переподготовке по программам: «Художник-оформитель» (г. Балаково), «Социально-культурная деятельность» (Ивановский государственный
университет, г. Иваново), для артистов ансамбля танца и хореографов (г. Сочи), для режиссёров театральных представлений и праздников (г.
Новосибирск).

Работники КДУ Красночикойского района прошли КПК по темам: «Воспитание детей и молодежи в современном мире. Модуль
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи» (г. Владивосток) и «Клубы друзей для формирования общественной поддержки ООПТ»
(Архангельская область, Кеназерский национальный парк).

Специалист из Кыринского района прошёл обучение в автономной некоммерческой организации «Академия профессионального
образования» (г. Элиста) по теме «Менеджмент в сфере культуры».

Специалисты из Могойтуйского района в творческой лаборатории для режиссеров театрализованных представлений и праздников к 75-
летию Победы (Новосибирский государственный областной Дом народного творчества).

Специалист из г. Петровска-Забайкальского обучался на КПК по теме «Особенности сценаристки, режиссуры и продюсирования
государственных праздников РФ в учреждениях культуры и образования» (г. Улан-Удэ).

Работники КДУ Приаргунского района прошли дистанционное обучение, в связи с получением специального образования в Центре
повышения квалификации и профессиональной переподготовки (г. Новосибирск).

Работники КДУ Хилокского района обучались по темам: «Менеджмент в сфере культуры» (ИПК «Конверсия» – высшая школа бизнеса г.
Ярославль), «Руководитель хореографического коллектива. Традиционные и инновационные методики развития творческих способностей детей»
(АНОДПО «Уральский институт повышения квалификации»), «Характерные особенности танцев народов Кавказа. Методика изучения основных
элементов русского народного танца» (г. Сочи).

Специалисты из Читинского района прошли обучение на дистанционных курсах АНОО ДПО академии образования «Альтернатива» (г.
Киров) по темам: «Управление организацией дополнительного образования в условиях действующего законодательства» и «Организация научно-
методической работы в организации дополнительного образования».

Работник КДУ Шилкинского района принял участие в семинаре «Актуальные тенденции в дополнительном образовании»
(Новосибирский культурный центр НГТУ).

 

4.2. Разработка программ и проектов методическими службами

Эффективность деятельности КДУ во многом зависит от результативности методической работы. Поэтому большое место в деятельности
методических центров и методистов КДУ занимают разработка программ и проектов в помощь работникам культурно-досуговых учреждений.

По поступившим отчётным данным специалистами муниципальных районов Забайкальского края разработано множество проектов:

·         в Агинском районе – проект «Открытые сердца» в рамках Года волонтера 2018 – 2019 гг.; проект, посвященный Году театра в России
«Прикоснись сердцем к театру» (2019 – 2020 гг.); разработка проекта «Театр вне времени» (постановка спектакля «Жэгдэн» за счет субсидии
Министерства культуры РФ); проект «Волшебный мир театра», посвященный Году театра, в рамках Краевого конкурса «Театр на селе»;

·         в Акшинском районе – социально значимый проект «Встречи через века» – смотр-конкурс этнических подворий; социально значимый проект
«Деревня Дружбы» – фестиваль национальных культур; проект «Колокольные звоны над Ононом», с целью духовно-нравственного,
патриотического воспитания детей и молодежи Приононья; программа военно-патриотических сборов казачат; социально значимый проект
«Открытые сердца» для привлечения внимания общественности к проблемам опекунских семей; проект «Юный конник» – духовно-нравственное
и гражданское воспитание детей и молодежи; проект «Под казачьим парусом» – ознакомление участников с историческим прошлым Приононья;

·         в Александрово-Заводском районе – программа летней площадки «Необитаемый остров» и программа обучения «Начинающий работник
культуры»;

·         в Балейском районе – программа «Путь к успеху» (2019 – 2022 гг.) по содействию формированию инновационной культуры в филиалах МУК
«Балейский МКДЦ»; программа «Хранители традиций» (2017 – 2019 гг.) по созданию условий для сохранности объектов культурного наследия;
программа «Летних красок карусель» (2019 г.); проект «Память сильнее времени» (2019 – 2020 гг.); социальный проект «Территория молодежи»
(1 квартал 2019 г. – 4 квартал 2021 г.), направленный на организацию досуга молодёжи в МР «Балейский район»; проект «Наследие» – создание
районного архивного фонда фольклорно-этнографических материалов; проект «О прошлом память сохраним» – создание, развитие и
активизация деятельности музейных комнат (уголков) в каждом КДУ Балейского района; проект «Серебряные люди» по организации досуга
пожилых людей и созданию клубных формирований для данной категории; проект «Мы и Дети» – создание выездной творческой мобильной
бригады для организации досуга детей «группы риска» на территории Балейского района;

·         в Газимуро-Заводском районе – программа летней игровой площадки «Весёлый улей»; проект «Sandart» по развитию и реализации творческих
способностей ребенка, посредством погружения в искусство песочной анимации;

·         в Карымском районе – проект «Школа культработника» по обучению специалистов сельских клубов, не имеющих профессионального
образования и опыта работы в культурно-досуговой сфере;

·         в Могойтуйском районе – проект «Бурятская национальная одежда» – формирование современной коллекции брючного костюма и
традиционной бурятской одежды; проект детского кукольного театра «Улыбка» – открытие этнокультурного детско-юношеского мини-центра по



изучению и сохранению традиционной национальной культуры и бурятского языка «Хонхо сэсэг»;

·         в Могочинском районе – проект по реконструкции боя Великой Отечественной войны «Начало войны. Бои на границе»;

·         в Нерчинско-Заводском районе – программа «Школа начинающего специалиста» по методическому сопровождению деятельности начинающих
клубных работников и работников без специального образования;

·         в Ононском районе – программа патриотического клуба «Патриот» и программа волонтерского клуба «Твой выбор» для популяризации
здорового образа жизни и профилактики вредных привычек;

·         в Петровск-Забайкальском районе – проект «Спорт после 40 – возможность сохранить здоровье!» – создание условий для восстановления и
укрепления здоровья женщин зрелого возраста и организация доступного активного отдыха для жителей с. Тарбагатай;

·         в Приаргунском районе – проект по организации летнего отдыха детей «Чудесные картинки детства»;

·         в Хилокском районе – проект «Школа клубного работника» (1 раз в квартал) по оказанию творческой и методической помощи специалистам
культурно-досуговой сферы;

·         в Читинском районе – проект «Онлайн-семинар» – обучение специалистов культуры через интернет ресурсы, во избежание  временных и
финансовых затрат на проезд; проект – акция «Дорогами войны» – демонстрация исторического значения Великой Отечественной войны для
России;

 

4.3. Распространение методических материалов

Большое место в деятельности методических центров занимают разработка и выпуск методических материалов в помощь работникам
культурно-досуговых учреждений. Данная деятельность основана на повседневном изучении конкретного практического опыта лучших
учреждений культуры с учетом новейших научных достижений.

По поступившим отчётным данным специалистами муниципальных районов Забайкальского края распространены в течение 2019 года:
сценарии – 2574 ед., фото материалы – 1913 ед., видео материалы – 293 ед., аудио и песенные сборники – 1493 ед., брошюры, буклеты – 17 ед.,
сборники – 11 ед., методические разработки и рекомендации – 240 ед., положения – 68 ед.

Во многих муниципальных районах, специалистами, как форма методической работы используется создание электронных баз данных и
папок сценарных материалов, например: в Карымском районе – 608 ед., в Петровск-Забайкальском районе – 500 ед., в Балейском районе – 397
ед.

Методические службы муниципальных районов используют разнообразные методы и формы работы для улучшения деятельности
культурно-досуговых учреждений клубного типа.

 

4.4. Выезды в учреждения культуры клубного типа сельских поселений
с целью оказания методической помощи

Практическая и методическая помощь на выездных мероприятиях методических служб оказывалась во многих районах края. Общее
количество выездов – 486 ед. Наибольшее количество выездов: в Балейском районе – 82 ед., в Улётовском районе – 58 ед., в Ононском районе –
49 ед.

Специалисты методических центров выезжают непосредственно в клубные учреждения, где оказывают практическую помощь в
организации и проведении мероприятий, дают консультации, помогают найти и использовать наиболее перспективные направления в работе,
организуют семинары, практические занятия, выявляют недостатки и помогают в их устранении.

В местах расположения клубных учреждений методисты изучают культурные запросы населения и определяют возможности их
реализации в условиях  учреждения.

Методические службы выступают организаторами смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества, выставок, циклов
мероприятий, праздников и многих других культурно-досуговых, информационно-просветительских и развлекательных мероприятий.

 

4.5. Целевые программы, разработанные и внедренные в практику клубными учреждениями

Во многих муниципальных районах культурно-досуговые учреждения клубного типа принимали участие в реализации целевых
долгосрочных и комплексных программ. Например:

в Агинском районе – в Федеральной целевой программе «Комплексное развитие села», основной задачей которой является сохранение,
развитие культурного наследия сел (МУК «Урда-Агинский КДЦ» разработал проектно-сметную документацию на сумму 8400000 руб.);

в Балейском районе – в «Программе по противодействию распространению пьянства и алкоголизма среди населения МР «Балейский
район»; «Отдых, оздоровление и занятость детей, молодёжи МР «Балейский район» на 2019 год», «Культура Балейского района на 2014 – 2019
гг.»; «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Балейский район на 2019 – 2023 гг.»; «Молодёжь Балейского
района (2019 – 2023 гг.).

в Газимуро-Заводском районе – в государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»; государственной
программе Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае (2014 – 2020 гг.)»;

в Дульдургинском районе – в программе «Развитие культуры МР «Дульдургинский район»;

в Каларском районе – в государственной программе Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае (2014 – 2020 гг.)» –
капитальный ремонт здания Центрального дома культуры в с. Чара (4478261,17 рублей); в муниципальной подпрограмме «Экономическое и
социальное развитие коренных малочисленных народов Севера» муниципальной программы «Экономическое и территориальное развитие
муниципального района «Каларский район» на 2018 – 2022 гг.» – проведение форума общин коренных малочисленных народов Севера
Забайкальского края (392515,60 рублей);



в Красночикойском районе – в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020
гг.»; в муниципальной программе «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики
межнациональных конфликтов в МР «Красночикойский район» на 2020 – 2022 гг.»;

в Кыринском районе – в программе «Развитие культуры Кыринского района на 2017 – 2019 гг.»;

в Могойтуйском районе – в государственной программе «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа
Забайкальского края на 2014 – 2021 гг.» – МУК «Межпоселенческий центр досуга» получены денежные средства в сумме 4429600,0 рублей на
улучшение материально-технической базы учреждения (светомузыкальная аппаратура – 1507195,45 руб., сметная документация после
прохождения государственной экспертизы – 2937090 руб.; ремонтные работы – 2922404,55 руб.); в государственной программе Забайкальского
края «Развитие культуры в Забайкальском крае (2014 – 2020 гг.)» – произведен капитальный ремонт Дома культуры СП «Хара-Шибирь» (общая
сумма финансирования 4440640 руб.);

в Могочинском районе – в Федеральной программе Забайкальского края «О ремонтах и укреплении материально-технических баз домов
культуры»;

в Нерчинском районе – в муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2016 – 2020
гг.», в муниципальной программе «Обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального района «Нерчинский район»
Забайкальского края на 2018 – 2020 гг.»;

в Ононском районе – в программе «Сохранение и развитие культуры и искусства Ононского района на период 2018 – 2022 гг.», где есть
подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»;

в городе Петровске-Забайкальском – в государственной программе Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае (2014
– 2020 гг.)», в краевой долгосрочной целевой программе «Молодёжь Забайкалья (2015 – 2019 гг.)», в муниципальной программе «Развитие
культуры в городском округе «Город Петровск-Забайкальский» (2016 – 2020 гг.)», в муниципальной программе «Молодёжь Петровска-
Забайкальского (2015 – 2019 гг.)», в муниципальной программе «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков городского
округа «Город Петровск-Забайкальский» на 2017 – 2020 гг.», в городской целевой программе «Профилактика безнадзорности, правонарушений
среди несовершеннолетних (2018 – 2020 гг.)», в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город
Петровск-Забайкальский» на 2017 – 2019 гг.», в комплексной муниципальной программе «Улучшение демографической ситуации в ГО «Город
Петровск-Забайкальский» на 2017 – 2019 гг.»;

в Улётовском районе – в государственной программе Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае (2014 – 2020 гг.), в
муниципальной программе (2017 – 2020 гг.) «Развитие культуры МР «Улётовский район» Забайкальского края»;

в Хилокском районе – в государственной программе «Развитие культуры в Забайкальском крае (2014 – 2020 гг.)» – текущий ремонт здания
клуба в с. Закульта;

в Шилкинском районе – в государственной программе «Развитие культуры в Забайкальском крае (2014 – 2020 гг.)» – в МУК СЦК
«Горизонт» произведен текущий ремонт здания; в МУК БИКДО «Шилкинское», МБУ БИКСДК «Первомайский» приобретена светозвуковая
аппаратура, кресла, одежда сцены, орг. техника, обувь и костюмы.

 
РАЗДЕЛ II.

Основные показатели деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа

 

1. Культурно-массовые мероприятия

 

Год Число
культурно-
массовых

мероприятий

Число
посещений
культурно-
массовых

мероприятий

Число
культурно-
досуговых
мероприятий

Число
посещений
культурно-
досуговых

мероприятий

Число
информационно-
просветительских

мероприятий

Число посещений
информационно-
просветительских

мероприятий

2018 72 964 3 257 695 61 054 2 811 749 11 910 445 946

2019 77 483 3 503 406 62 015 2 945 462 15 468 557 944

 

Сравнивая показатели 2019 г. с прошлогодними, мы видим рост числа мероприятий и числа посещений: число культурно-массовых
мероприятий увеличилось на 4519 ед., культурно-досуговых мероприятий – на 961 ед., информационно-просветительских – на 3558 ед.; число
посещений культурно-массовых мероприятий увеличилось на – на 245711 чел., культурно-досуговых – на 133713 чел., информационно-
просветительских – на 111998  чел. соответственно.

По числу проведенных культурно-массовых мероприятий, лидируют Читинский (5019 ед.), Александрово-Заводский (4953 ед.) и
Шилкинский (3732 ед.) районы.

Следует отметить, что с 2019 г., в Российской Федерации реализуется национальный проект «Культура», согласно которому учреждениям
культуры необходимо до 2024 г. увеличить на 15 % число посещений (в частности КДУ клубного типа: число посещений на платной основе и
число посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств). Таким образом, начиная с отчетного года,
должен наблюдаться постоянный рост числа посещений клубных учреждений. Логично, что для увеличения числа посещений, необходимо
увеличивать и число проводимых мероприятий. В связи с вышесказанным, можно прогнозировать положительную динамику, как числа
мероприятий, так и числа их посещений на ближайшие несколько лет.

 

Основные достижения, значимые мероприятия

Агинский район:



Достижения:

- участие фольклорного ансамбля «Этигел» (п. Агинское) во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов в
рамках Федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура». Коллектив завоевал звание лауреата, получил грант в
размере 2 млн. руб. и принял участие в гала-концерте в Москве;

- участие резчика по дереву Батожаргалова Б.Б. (с. Будулан) и художника Балданова Р.Б. (с. Сахюрта) в Межрегиональной выставке-смотре
художников-любителей и мастеров ДПИ Дальнего Востока «Салют Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (г.
Якутск). Батожаргалов Б.Б. получил диплом лауреата и приглашение на участие во Всероссийской выставке-смотре в Москве в 2020 г.;

- Челутайский народный театр удостоен диплома I степени в конкурсе театральных постановок в рамках Международного фестиваля «Во
глубине Сибирских руд» (г. Петровск-Забайкальский).

Мероприятия:

- межрайонный (зональный) этап фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне в п. Агинское (организатор – ГУК «УМЦКиНТ»);

- фестиваль военной песни «Песни Победы», посвященный  празднику Великой Победы;

- районный КВН, посвященный Году театра, в рамках районного культурно-спортивного праздника «Зунай наадан – 2019»;

- концерт с участием местной организации ВОС, общества инвалидов п. Агинское, г. Читы в рамках Дня инклюзии в округе;

- творческий вечер «Певец степной Аги», посвященный памяти композитора Д. Ринчинова;

- юбилейный вечер  народного фольклорного ансамбля ветеранов «Тумэн Жаргалан»;

- районный фестиваль «Единое Забайкалье»;

- районный смотр-конкурс детского фольклора «Ерыт наашаа еохортоо»;

- районный смотр-конкурс детских драматических коллективов «Волшебный мир театра»;

Акшинский район:

Достижения:

- участие в межрайонном (зональном) этапе фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне в п. Агинское (организатор – ГУК «УМЦКиНТ»);

- участие народного хора «Елань», мастеров ДПТ Николаева В.М., Верхотуровой О.В., Санниковой Е.Н. в Межмуниципальном
этнофестивале-форуме народов приграничных районов Забайкалья «В нас сила земли Забайкальской» (Национальный парк «Алханай»,
Агинский район);

Мероприятия:

- II межрегиональный фестиваль «Онон – связь времен и народов» (16-19 августа, ДОЛ «Березка»). Организаторы – ГУК «УМЦКиНТ»,
отдел культуры МР «Акшинский район».

- межрайонный форум активных граждан «Неравнодушные забайкальцы – сильный регион»;

- фестиваль «Веер из песен и слов»;

- фестиваль театральных коллективов «Театральная весна – 2019»;

- конкурс патриотической песни «Россия Россией останется»;

- детский вокальный конкурс «Звонкие голоса»;

- 12-ая районная экологическая акция «Чистоте – зеленую улицу». Организаторы – отдел культуры МР «Акшинский район» и местное
отделение партии «Единая Россия». В рамках акции был проведен ряд мероприятий, главными из которых стали районный конкурс «Самое
красивое и чистое село» и «Лучший двор – 2019 г.»;

- 8-ая районная акция для школьников профориентационной направленности «Шаг в завтра, чтобы не остаться навсегда во вчера».

Александрово-Заводский район:

- районный фестиваль «Живи, Россия»;

- фестиваль «Краски холи»;

- акция «Зажгите свечу памяти»;

- фестиваль национальных культур «Традиции живая нить»;

- районный фестиваль народного творчества «Народ единый»;

- межрайонный фестиваль «Музыка для души»;

г. Балей:

- торжественная программа «Вы с честью выполнили долг», посвящённая выводу Советских войск из Афганистана.

- благотворительный фестиваль красок, посвященный Дню России. Организаторы – студенты медицинского училища и специалисты
городского отдела культуры.

Балейский район:



- районный фестиваль семейного творчества «Талант рождается в семье»;

- районный фестиваль детского самодеятельного творчества «Улыбок детских свет»;

- районный конкурс профессионального мастерства «Культура. Молодость. Успех»;

- культпоезд «Летняя мозаика»;

- открытие мемориальной доски «Хвала и честь героям наших будней»  в с.Ундино-Поселье;

-  празднование 90-летия Горно-обогатительного комбината «Балейзолото»;

- районный смотр-конкурс творчества пожилых людей «Мы все можем!»;

- межрайонный гражданский форум активных граждан «Неравнодушные забайкальцы – сильный регион!»;

- районный фестиваль ветеранских коллективов «75 Победных лет»;

Газимуро-Заводский район:

- межрайонный (зональный) этап фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне в с. Газимурский Завод (организатор – ГУК «УМЦКиНТ»);

- районный конкурс патриотической песни «Песня – спутница солдата», посвящёный Дню Победы;

- районный конкурс вокального жанра для детей дошкольного возраста «Детское творчество – Лучик надежды»;

- творческая встреча с актёрами театра и кино Еленой Ксенофонтовой, Сергеем Никоненко и Игорем Ливановым в рамках VIII
Забайкальского кинофестиваля:

- концерт-презентация книги Виктора Курочкина «Серебряный Газимур». В подготовленной работниками РДК программе принял участие
сам автор. Он знакомил собравшихся с основными главами своего произведения, сопровождая рассказ демонстрацией фотографий;

- открытие нового здания сельского дома культуры в с. Кактолга;

- районный фестиваль творчества людей старшего поколения «Золотые россыпи талантов» , приуроченный ко Дню пожилого человека;

- межрайонный конкурс народной песни и танца «А песня русская жива»;

- открытие нового здания сельского клуба в с. Корабль.

Каларский район:

- XVI Открытый межрегиональный фестиваль «Театральный глобус»;

- XIII Открытый районный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Шире круг»;

- III районный фестиваль бамовской песни «Ветка багульника», посвященный 45-летию начала строительства Байкало-Амурской
магистрали;

- праздничная программа в с. Куанда, посвященная 35-летию «Золотого звена» БАМ,

- фестиваль творчества пожилых людей «Второе дыхание»;

- VII районный конкурс вокального творчества «Голос».

Карымский район:

- районный фестиваль народного творчества «Ромашковое поле», в рамках которого чествуют лучшие семейные пары района;

- XI районный конкурс детского творчества «Территория талантов», в рамках празднования Дня народного единства;

- районный агитпоезд за здоровый образ жизни «Рейс особого назначения». Проект был создан при сотрудничестве специалистов
медицины, правоохранительных органов, образования, культуры, спорта и военного комиссариата;

Красночикойский район:

- торжественное открытие Года театра в РДК с. Красный Чикой. Были вручены краевые награды талантливым творческим детям за
участие в заочном видеоконкурсе художественного чтения. С отрывками из спектаклей выступила студия актера «Маска» (МУК «МКДЦ»),
Обряд подготовки к свадьбе жениха и невесты показали участницы фольклорной группы «Берегиня» (МУК «МКДЦ»). Прошли мастер-классы по
аквагриму, вокалу, актёрскому мастерству, хореографии, сценической речи;

- муниципальный фестиваль театральных коллективов и отдельных исполнителей «Театральная осень»;

- второй межмуниципальный фестиваль национальных культур «Веселая Заоколица»;

- II муниципальный фестиваль ветеранских коллективов «С песней по жизни», посвященный Дню пожилого человека;

Кыринский район:

- районный конкурс молодых исполнителей-вокалистов «Серебряные голоса»;

- районный конкурс бурятской песни «Ононэй ургы», посвящённый Году монгольского языка и культуры в Забайкальском крае;

- районный детский конкурс чтецов «Счастливая пора», в рамках фестиваля детского творчества «Россыпь талантов»;

- межрайонный конкурс патриотической песни «Живи, Россия!»;



- районный фестиваль молодёжной эстрадной песни «Звездопад Приононья»;

- районный фестиваль национальных кухонь «Шире круг»;

- районный фестиваль «На волне шансона»;

- официальное открытие творческого сезона в РОМСКЦ после окончания капитального ремонта, что явилось значимым событием в
культурной жизни районного центра;

- районный конкурс фольклорных коллективов «Краски фольклора»;

юбилейный вечер поэта В.И. Сажина;

Могочинский район:

- праздничная концертная программа «Назад в СССР…» в рамках акции «Чистый берег» и «Забайкалье наш дом»;

- праздничный концерт ко Дню народного единства «Мы вместе, мы едины»;

- праздничная концертная программа, посвященная Дню матери «Ты одна такая любимая родная»;

- «Будьте молоды душой, не смотря на возраст свой» - праздничный концерт ко Дню пожилого человека;

- «Славянский мир сомкнись тесней» - праздничный концерт ко Дню народного единства;

- «Вам дарим тепло и доброту» - тематический вечер для инвалидов и лиц с ОВЗ;

Нерчинский район:

- авто-велопробег «Во славу Победы», посвященный Дню Победы. Маршрут – Нерчинск – Илим. Участники авто-велопробега возложили
гирлянду к подножию памятника «Скорбящей матери»;

- фольклорный праздник «Зернышки добра» проводился на реке Урульга в с. Пешково;

- открытие детской игровой площадки на территории с. Кангил;

- акция «Сказочный гость» проводилась с выездом на дом для детей-инвалидов села работниками СДК с. Пешково.

Оловяннинский район:

- фестиваль творчества дошкольников «Маленькие дети – большие таланты»;

- фестиваль людей с ограниченными возможностями «Вместе мы сможем больше»,

- флэш-моб «Хоровод дружбы», посвящённый Дню рождения Забайкальского края;

- районный праздник «Спорт настоящих мужчин», посвящённый 65-летию образования греко-римской борьбы в Оловяннинском районе;

- флэш-моб «Мы вместе», посвящённый Дню воссоединения Крыма и России;

- районный фестиваль театрализованной песни среди трудовых коллективов «И поёт мне в землянке гармонь»;

- межрайонный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт»;

- акция-пробег «Победа остаётся молодой»;

- районный слёт замещающих семей «В жизни главное - семья!»;

- районный фестиваль театральных постановок среди дошкольных учреждений «В гостях у сказки», проводимый в рамках года театра в
России;

- районный фестиваль национальных культур «Родной Земли многоголосье».

Петровск-Забайкальский район:

- межмуниципальный фестиваль хоровых и вокальных коллективов «Мой уголок за Байкалом»;

- районный смотр-конкурс детского творчества «Звёздная карусель»;

- межрайонный фестиваль самодеятельного народного творчества «Край багуловый». Место проведения – Березовая роща близ с. Малета.
Фестиваль проводился в третий раз, но впервые в статусе межрайонного. В рамках фестиваля работала межрегиональная выставка декоративно-
прикладного творчества, в которой приняли участие умельцы Петровск-Забайкальского, Красночикойского районов и Республики Бурятия;

- детский районный конкурс театральных миниатюр «Сказка ложь, да в ней намёк» в рамках Года театра в России. Приняли участие 17
детских коллективов самодеятельного художественного творчества;

- участие во Всероссийской акции «День Героев Отечества». Более 40 добровольцев вышли на улицы, названные в честь Героев
Советского Союза и России, населенных пунктов района (с. Хохотуй, с. Малета, с. Пески, с. Баляга, п. Новопавловка). В течение дня они
раздавали прохожим листовки в виде «фронтовых треугольников» с информацией о героях, в честь которых названы эти места.

Сретенский район:

- межрайонный Форум активных граждан, под девизом: «Неравнодушные забайкальцы - сильный регион!». В форуме приняли участие
делегации из МР «Могочинский район», МР «Тунгиро-Олёкминский район», МР «Чернышевский район» и МР «Сретенский район». На Форуме
также присутствовали делегации городских и сельских поселений МР «Сретенский район», члены Общественной палаты Сретенского района,
представители некоммерческих организаций, общественных объединений, волонтёрские отряды, пенсионеры и ветераны труда, активные
граждане Забайкальского края. Мероприятие проводилось с целью ознакомления с эффективными механизмами взаимодействия органов
местного самоуправления с некоммерческими организациями и гражданскими активистами, знакомства населения с гражданскими



инициативами, позитивными социальными проектами, направленными на благоустройство и развитие территорий, а также для развития
межсекторного сотрудничества, развития добровольчества и волонтёрства;

- 330-летний юбилей города Сретенска. С 25 по 30 августа сретенцы имели возможность прослушать цикл радиопередач «Сретенск
юбилейный», узнать об истории возникновения и развития Сретенска, об улицах, зданиях, интересных местах и знаменитых людях. 31 августа на
центральной площади г. Сретенска состоялись разнообразные мероприятия, была организована работа различных площадок;

- районный фестиваль народного творчества «Мой народ – моя гордость», приуроченный к празднованию Дня народного единства. В
фестивале приняли участие сольные исполнители и творческие коллективы района.

Читинский район:

- районный творческий конкурс «Рождественская мистерия» в рамках года театра в России. В конкурсе приняли участие 14 учреждений
культуры;

- районный фестиваль национальных культур;

- районный концерт-чествование «Афганистан в наших сердцах», посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана на праздник были
приглашены воины интернационалисты, представители краевой организации комитета солдатских матерей.                  

- районный праздник «Сурхарбан». Жители всего района приехали поучаствовать и посмотреть на праздник, объединяющий людей.
Мероприятие включало в себя: шествие делегаций района, торжественную часть, открытие праздника, праздничный концерт, спортивные
соревнования, выставки, вечерний салют, национальные блюда. Праздник собрал 2500 человек;

- районный конкурс-фестиваль «Играй гармонь, звени частушка»;

- районный фестиваль детских театральных творческих коллективов «Театральный листопад» в рамках Года театра. В фестивале приняли
участие 16 театральных коллективов района.

Шелопугинский район:

- праздник «Звезды зажигаются у нас», посвященный Дню молодежи. Программа была насыщена мероприятиями: спортивные состязания,
вело-парад, концерт «Пой со мной», конкурс трудовых коллективов «Творим в содружестве сердец», вечерняя диско-программа «Разноцветное
лето», праздничный салют;

- районная акция, посвященная Дню отца «Папа может все что угодно!». Цель акции – психологическое сближение детей и родителей,
развитие положительных эмоций, чувства взаимопомощи;

- отчетный концерт клубных формирований учреждений культуры клубного типа Шелопугинского района «Под кроной творческих
фантазий», посвященный Году театра в РФ и Дню народного единства;

- праздник урожая «Золотая сотка – 2019». В рамках праздника состоялся конкурс-парад огородных пугал;

- праздничная программа «У нас одно отечество – Россия!», посвященная Дню России. В рамках праздника проходила патриотическая
акция «Россия – это свято».

 

2. Работа с различными категориями населения

 
2.1. Дети и подростки до 14 лет

 

Число детей, проживающих в районах
Забайкальского края

Число детей, привлекаемых к участию в
организации и проведении творческих

мероприятий

160 559 62 761
 

Основными задачами в организации досуга детей и подростков являются развитие социальной активности и творческого потенциала
подрастающего поколения; организация разнообразных форм досуга и отдыха; создание условий для полной самореализации в сфере досуга.
Важными направлениями в решении этих задач являются мероприятия по гражданско-патриотическому, трудовому воспитанию, по
распространению правовых знаний, по пропаганде здорового образа жизни.

 

Год Число
культурно-
массовых

мероприятий

для детей до
14 лет

Число
посещений
культурно-
массовых

мероприятий
для детей до 14

лет

Число клубных
формирований
для детей до 14

лет

Число
участников

клубных
формирований
для детей до 14

лет

Число
культурно-
досуговых

мероприятий
для детей до 14

лет

Число
посещений
культурно-
досуговых

мероприятий
для детей до 14

лет

Число
информационно-
просветительских
мероприятий для
детей до 14 лет

Число посещений
информационно-
просветительских
мероприятий для
детей до 14 лет

2018 27 724 800 316 1 879 22 705 21 242 642 100 6 482 158 216

2019 29 947 939 846 1 917 23 338 22 511 743 229 7 436 196 617

 

По сравнению с 2018 г. в отчетном году прослеживается рост числа всех показателей в работе с детьми и подростками до 14 лет: число
культурно-массовых мероприятий увеличилось на 2223 ед., культурно-досуговых – на 1269 ед., информационно-просветительских – на 954 ед.;
число посещений культурно-массовых мероприятий увеличилось на 139530 чел., культурно-досуговых – на 101129 чел., информационно-



просветительских – на 38401 чел. Число клубных формирований для детей до 14 лет увеличилось на 28 ед., число участников клубных
формирований – на 633 чел.

Положительная динамика всех показателей в работе с детьми и подростками говорит о высокой ответственности специалистов КДУ в
работе  с этой категорией населения.

Наибольшее число культурно-массовых мероприятий для детей до 14 лет проведено в Читинском (1994 ед.), Ононском (1594 ед.),
Шилкинском (1309 ед.), Александрово-Заводском (1300 ед.), Красночикойском (1231 ед.), Акшинском районе (1200 ед.); наименьшее – в
Каларском (248 ед.), Могочинском (471 ед.), Шелопугинском районе (490 ед.).

По числу клубных формирований лидирует Краснокаменский (376 ед.), Улётовский (105 ед.), Читинский (116 ед.), и Шилкинский
район (113 ед.).

Специалисты культурно-досуговых учреждений ведут целенаправленную работу по привлечению детей и подростков в клубные
формирования. В работе с детьми используются различные формы работы: театрализованные, познавательные, игровые, конкурсные программы,
викторины, мастер классы, спортивные мероприятия, праздничные концерты. Выстраивая свою работу в данном направлении, специалисты
клубных учреждений активно привлекают подрастающее поколение для участия в различных мероприятиях, фестивалях.

 

Значимые мероприятия для детей и подростков до 14 лет

Агинский район.

С целью поддержки и стимулирования творчески одаренных детей прошел районный смотр детского и юношеского художественного
творчества «Оюун бэлигээ-Ага нютагтаа», посвященный международному Году языков коренных народов и Году театра в России.

В районном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Золотые россыпи» приняли участие более 70 детей в трех возрастных группах. В
рамках фестиваля был организован гранд-ехор и мастер-класс по исполнению ехора.

Ансамбль «Улаалзай» МУК «Амитхашинский СДК» стал обладателем Гран-при открытого краевого детско-юношеского фестиваля
хореографического искусства «Танцевальный калейдоскоп» (г. Хабаровск) и получил право на участие в XII международном фестивале
хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Школа моделей «Мунгэн туруун», действующая при Агинском ММРУК «РКДЦ», с коллекцией С.Б. Цыдыповой «Элинсэгэймни шэмэг»
приняла участие в III Международном конкурсе национального костюма «Золотая нить наших предков» (п. Агинское).

В ноябре впервые, по инициативе ММУК «РЦКД» организован и проведен районный смотр-конкурс среди детских театральных
коллективов «Волшебный мир театра», посвященный Году театра в России. В этом смотре-конкурсе приняли участие 7 детских коллективов.

Акшинский район.

Работа с детьми строится в рамках районной программы «Дети Акшинского района» на 2019.

Хореографический ансамбль «Вдохновение» принял участие в XVI краевом фестивале хореографических направлений «Молодые таланты
Забайкалья 2019», который проходил в Чите. В рамках фестиваля проводились мастер-классы по техникам джаз, хип-хоп, локкинг, хаус,
контемпорари. Коллектив представил две постановки старшей и младшей группы в номинации «Эстрадная хореография».

В июле 2019 г. младшая группа детского образцового хореографического ансамбля «Вдохновение» была приглашена в Международный
детский лагерь «Посланники мира, дружбы, юности» в Китае.

Также в районе проведены следующие мероприятия: фестиваль детского творчества «Веер из песен и слов»; фестиваль театральных
коллективов «Театральная весна – 2019», детский вокальный конкурс «Звонкие голоса» и др.

Балейский район.

Положительным моментом является то, что работа с детьми и подростками строится в рамках, действующих программ и проектов:

- «Культура Балейского района 2014 – 2019гг.»;

- «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Балейский район»»;

- ведомственная программа «Отдых, оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодёжи муниципального района «Балейский
район» на 2019 год»;

- программа «Летних красок карусель»;

- проект «Мы и дети».

Культурно-досуговые учреждения сельских поселений также работают по программам и проектам, разработанными специалистами
методической службы и специалистами КДУ, так например:

- проект организации летнего отдыха и занятости детей и подростков «Яркое и веселое лето» филиала СК с. Алия;

- программа организации летней занятости детей «Весёлая Детворяндия», филиала СК с. Журавлево и т.д.

За отчетный период методической службой были разработаны положения и  рекомендации:

- «Весенний калейдоскоп» (работа с детьми в период весенних каникул), т.е. планируется работа с детьми не только в летние каникулы, но
и в весенние и осенние;

- «Улыбок детских свет» по подготовке детей к районному фестивалю детского самодеятельного творчества.

Каларский район.

XVI Открытый межрегиональный фестиваль «Театральный глобус». В фестивале приняли участие 4 театральных коллективов общей
численность 64 человека.



XIII Открытый районный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Шире круг». Фестиваль-конкурс ориентирован на
активизацию деятельности хореографических коллективов района, популяризацию хореографического творчества в учреждениях культуры и
образования.

Национальный эвенкийский праздник «Дылача Бакалдын» («Встреча нового года») для детей из летних школьных лагерей района и
приклубной площадки, на котором дети узнали традиции и обряды эвенков Каларского района: обряд очищения, обряд кормления огня,
национальные игры. Детей угощали блюдами национальной кухни.

Карымский район.

В нескольких учреждениях района появились новые направления работы клубных формирований для детей и подростков. Так в МУК
«БДЦ» п. Курорт-Дарасун открыт кружок изобразительного искусства, кружок обучения игре на гитаре; в МУК «МБКЦ» РДК п. Карымское –
кружки спортивно-оздоровительной аэробики и черлидеров; в МУК «БДЦ» п. Дарасун – кружок эстетического воспитания.

Краснокаменский район.

Для детей в 2019 г. в рамках Года театра провели Районный конкурс детских театральных коллективов «Время играть».

Красночикойский район.

Дуэт хореографического ансамбля «Карусель» (руководитель Гомбожапов Ж.Д.) стал лауреатом 2 степени Международного
благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance в Москве.

Дети из клубного формирования СК с. Усть-Урлук приняли участие в III международном конкурсе творческих работ «Осенняя
мастерская».

Дети из клубного формирования СДК с. Архангельское приняли  участие в краевом дистанционном конкурсе «Радуга талантов» и
получили диплом I степени.

Ансамбль «Балаганчик» занял первое место на XIX Всероссийском фестивале национального творчества «Этно круг».
Кыринский район.

Состоялись очередные выездные мастер-классы по изготовлению изделий из бересты, организованные Центром поддержки народных
умельцев «Кыринский сувенир». В этот раз участниками мастер–класса стали дети сел Верхний Ульхун и Турген. Народный умелец Евгений
Михайлов провёл для детей мастер-класс по изготовлению декоративного браслета, который можно использовать в качестве личного украшения
или сувенира. Затем, в КЦ «Наследие» был проведён мастер-класс по изготовлению обережных кукол.

Улетовский район.

- работа юнармейских отрядов: по патриотическому воспитанию на базе в/ч 23233, 33558 в п. Дровяная; экологический десант «Сделаем
вместе»; открытие центра юнармии  «Орленок» и др.;

- мероприятия, посвящённые  празднованию Дня защиты детей в КДУ района;

- участие во Всероссийской акции «Дотронься до флага», посвященной Дню Российского флага;

- мероприятия, посвященные Дню знаний в КДУ района;

- участие во Всероссийской акции «Кросс наций».

Хилокский район.

Новая форма проведения мероприятия была применена в МБУК ЦКИ с/п «Линевоозерское»: «Базар народных игр» – уличное
мероприятие, где часть участников «продавала» народные игры, то есть организовывала и проводила, а другая часть – их «покупала», т.е.
становилась непосредственными игроками. Активно развивается работа с детьми в фольклорном направлении. Например, был проведен детский
праздник «Именины русской печки», где детям в игровой форме рассказывали про историю рождения русской печи. «У истоков русского
фольклора» – так назывались театрализованные видео уроки с концертными номерами, с посещением мини музея Русская изба.

Чернышевский район.

В районе стал уже традиционным фестиваль патриотической песни «Время выбрало нас», одной из целей которого является поддержка и
развития детского творчества. Данное мероприятие прошло 15 февраля накануне юбилейной даты – 30-летия вывода Советских войск из
Афганистана, и поэтому на фестивале песням «афганской» тематики уделялось большое значение. На фестиваль прибыли участники из 12
поселений района, в том числе юные артисты из ДШИ и СОШ п. Чернышевск.

Акция, «Дети против войны», приуроченная ко Дню Победы была проведена специалистами МКДЦ «Овация». Цель данного мероприятия
– воспитание патриотических чувств у детей, любви к Отечеству, уважения к памяти и традициям прошлого.

Читинский район.

26 октября в МБУК «РДК» с. Засопка состоялся районный фестиваль детских театральных творческих коллективов «Театральный
листопад». Фестиваль прошёл в рамках объявленного в России Года театра. В фестивале приняли участие 16 театральных коллективов района.

Шелопугинский район.

Самым масштабным и значимым мероприятием стал отчетный концерт клубных формирований учреждений культуры клубного типа
Шелопугинского района «Под кроной творческих фантазий», посвященный Году театра в РФ и Дню народного единства. Большинство
участников концерта – дети и подростки.

Стоит отметить, что КДУ многих районов проводят мероприятия в детских садах: Балейский, Борзинский, Карымский,
Красночикойский, Шилкинский.

 

2.1.1. Работа с детьми и подростками «группы риска»



Главная цель в работе с детьми и подростками «группы риска» – способствовать предотвращению правонарушений через привлечение их
к участию в различных мероприятиях и в клубных формированиях.

 

Год Число культурно-
массовых

мероприятий

для детей «группы
риска»

Число посещений
культурно-
массовых

мероприятий для
детей «группы

риска»

Число клубных
формирований для

детей «группы
риска»

Число участников
клубных

формирований для
детей «группы

риска»

2018 1297 20200 552 2531

2019 1964 34488 618 2999

 

Наглядно прослеживается тенденция увеличения всех показателей в работе с детьми «группы риска»: числа проведенных мероприятий –
на 667 ед., числа посещений мероприятий – на 14288 чел., количества клубных формирований – на 66 ед., числа участников клубных
формирований – на 468 чел.

Рост показателей свидетельствует о повышении ответственности специалистов КДУ в работе с этой категорией населения.

Лучшими районами по работе с детьми и подростками «группы риска» можно назвать Балейский район, в котором деятельность
специалистов методической службы осуществляется в рамках проекта «Мы и Дети»; Акшинский район, где в течение нескольких лет
реализуется проект «Школа казачат «Будущие атаманы».

Очень слабо освещена работа с детьми «группы риска» в отчетах Забайкальского, Могочинского районов.

В работе с детьми «группы риска» для работников культуры существует очень важная установка – не выделять их из основной массы
детей, стараться вовлекать во все проводимые мероприятия. Вместе с тем надо четко представлять поименно всех, кто входит в эту категорию. В
КДУ многих районах существуют списки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

 

Значимые мероприятия для детей и подростков «группы риска»

Агинский район.

Новогоднее представление «Дед Мороз и волшебное зеркало» с проведением игровой развлекательной программы «Крещенские забавы» в
ДДОУ «Далай» и в реабилитационном центре «Родник» ГП «Новоорловск» для детей из малообеспеченных семей.

Акшинский район.

На зимних каникулах прошли сборы межпоселенческого объединения «Школа казачат «Будущие атаманы» на базе Акшинского СРЦ
«Задор». Весенние сборы прошли на базе военно-патриотического палаточного лагеря «Казачья крепость» в с. Новоказачинск, куда приезжали
ребята из с. Усть-Иля и других сел района. Дети узнали традиции и заповеди казаков, историю Забайкальского казачьего войска. Приняли участие
в мастер-классах по: фланкировке, метанию ножей, рубке лозы шашкой и т.д. Во время сборов провели Рождественский утренник «Вифлеемская
звезда» и концерт «Мой папа был солдатом». С 1 по 7 июля в Новоказачинске прошли межрайонные сборы казачат на базе военно-
патриотического палаточного лагеря (ВППЛ) «Казачья крепость».

Участники: СРЦ «Задор» Акшинского района, СРЦ «Перекресток» Кыринского района, казачата МОУ СОШ села Урейск, Улача, Акша,
дети состоящие на учете в КДН (Нарасун, Акша, Усть-Иля, Тохтор), дети села Новоказачинск, кадетский класс МОУ СОШ № 52 города Читы.
Всего 50 человек, в возрасте от 10 до 17лет.

Город Балей.

Фольклорный праздник для детей «группы риска» под названием «Золотые ворота!», где дети с удовольствием принимали участие в
русских народных играх и плясках.

Специалисты КДУ города тесно сотрудничают с коллективом воспитанников и педагогов центра защиты детей оставшихся без попечения
родителей «Маяк». Они приглашаются на различные мероприятия, например, на открытие загородного лагеря центра помощи детям «Маяк» с
развлекательной программой «Елки-палки, шуба-дуба».

Балейский район.

Разработанный методической службой проект «Мы и Дети» (создание выездной творческой мобильной бригады по работе с детьми
«группы риска»), позволил специалистам информационно-методического отдела совместно со специалистами здравоохранения, образования,
социального обеспечения и правоохранительными органами, привлечь максимальное количество детей «группы риска» в учреждения культуры,
организуя для них мероприятия и применяя различные формы деятельности. Данный проект был представлен на конкурс в рамках Гражданского
форума Забайкальского края и получил грант в размере 39500 рублей.

Чернышевский район.

Для детей и подростков «группы риска» в клубных учреждениях района работают кружки и любительские объединения декоративно-
прикладного творчества – «Самоделкин», «Фантазия», «Умелые ручки», «Вышивание лентами», «Душегрейка», «Фантазёры»; изобразительного
творчества – «Синяя птица», «Юный художник», «Волшебная кисточка». Дети занимаются вокалом в коллективах художественной
самодеятельности – «Васильки», «Радуга», «Капельки, «Ручеек».

 

2.1.2. Летний отдых детей

Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения практического опыта ребёнка, творческого освоения новой
информации, её осмысления, формирования новых умений и способностей, которые составляют основу характера, способностей общения и



коммуникации, жизненного самоопределения и нравственной направленности личности.

Данные, поступивших отчетов, о проведенных мероприятиях в период летних каникул 2019 года в учреждениях культуры Забайкальского
края, представлены в нижеследующей таблице:

 

Год Число летних
приклубных

площадок

 

Число участников
летних

приклубных
площадок

Из них:

 количество детей
«группы риска»

Количество
мероприятий

Количество
участников

мероприятий

2018 495 25761 4246 8236 175276

2019 476 20393 3587 10003 211985

 

По сравнению с 2018 г. уменьшилось число летних приклубных площадок на 19 ед. и, соответственно, число участников в них – на 5368
чел. Однако увеличилось число мероприятий, проведенных на летних приклубных площадках на 1767 ед. и количество участников этих
мероприятий – на 36709 чел.

Причиной падения показателей можно назвать ошибки некоторых учреждений при их подсчете в 2018 г. Например, Могойтуйский и
Могочинский районы показывали суммарное количество участников летних площадок, а необходимо было – среднесписочное; Хилокский и
Борзинский районы включили площадки, организованные при библиотеках, Чернышевский район – при общеобразовательных школах. Кроме
того Борзинский район в 2018 г. включил в отчет по летнему отдыху работу «Города аттракционов», а это – 11163 чел.

Если рассматривать число летних приклубных площадок в разрезе районов, то их увеличение по сравнению с 2018 г. отмечается в
Кыринском (на 3 ед.), Краснокаменском (на 2 ед.), Ононском районе (на 3 ед.); сокращение – в Балейском (на 3 ед.), Красночикойском (на 5 ед.),
Хилокском (на 2 ед.), Карымском (на 2 ед.), Могочинском (на 2 ед.), Тунгиро-Олекминском (на 2 ед.), Чернышевском районе (на 5 ед.).

Положительной оценки, в организации летнего отдыха культурно-досуговыми учреждениями клубного типа Забайкальского края,
заслуживает наличие проектов и целевых программ в следующих районах: Акшинский, Балейский, Каларский, Красночикойский. Приаргунский,
Улетовский, Шилкинский.

Акшинский: ежегодно действует муниципальная программа «Дети Акшиского района». В военно-патриотическом направлении
реализованы проекты «Энергия лета» и «Военно-полевые сборы казачат».

Балейский: работа с детьми организуется в рамках ведомственной целевой программы: «Отдых, оздоровление и занятость детей,
молодежи муниципального района «Балейский район» на 2019 год», программы по организации работы КДДЦ в летний период «Летних красок
карусель». МУК «Балейский МКДЦ» реализуется проект «Мы и дети».

Газ-Заводский: подпрограмма «Организация летних игровых площадок для детей на базе учреждений культуры Газимуро-Заводского
района в 2017-2020гг.»

Приаргунский район: действует программа «Чудесные картинки детства».

Хилокский район: реализован проект «На летней поляне».

Читинский район: комплексная программа «Летние каникулы».

 

Мероприятия по подготовке и проведению летней кампании

15 апреля ГУК «Учебно-методическим центром культуры и народного творчества Забайкальского края» в г. Чите проведен краевой
обучающий семинар «Работа летних приклубных площадок», в котором приняли участие специалисты культурно-досуговых учреждений
клубного типа из Агинского, Балейского, Кыринского, Краснокаменского, Тунгокоченского, Чернышевского, Читинского, Ононского,
Улетовского, Газимуро-Заводского, Шилкинского районов. Число участников – 28 человек.

Агинский район: во всех муниципальных образованиях района проведены совещания, рабочие заседания, круглые столы по организации
работы с детьми в летний период. В апреле состоялся районный семинар-практикум по проектной деятельности по вопросу «Организация
детского досуга в летнее каникулярное время». В мае в ММУК «РЦКД» был организован круглый стол по подготовке к работе летней
приклубной площадки. В июне состоялся районный семинар-практикум «Организация работы летних площадок в учреждениях культуры
клубного типа».

Акшинский район: был проведен семинар по подготовке к работе детских летних площадок с защитой программ и проектов. В СДК
района состоялись родительские собрания по проведению летней оздоровительной кампании.

Калганский район: в мае прошел круглый стол «Подготовка и проведение отдыха детей в период летних каникул на базе муниципальных
учреждений культуры МУК КДЦНТ «Аргунь» Калганского района», а в сентябре круглый стол подвел итоги работы летних площадок.

Шелопугинский район: среди учреждений культуры был проведен районный конкурс «Лучшая приклубная площадка».

Читинский район: в целом по району было проведено 5 семинаров и 13 организационных мероприятий по летнему отдыху детей.

Не проведено ни одного семинара в Борзинском и Петровск-Забайкальском районах.

 

Мероприятия для детей на летних приклубных площадках

Акшинский район.

На базе площадки «Бабушкин сундук» (с. Улача) дети знакомились с историей родного края, народными промыслами и ремеслами,
народными праздниками и обрядами, стариной одеждой, народной медициной.



Каларский район. Цикл спортивных мероприятий «Национальные игры» проводились с целью пропаганды здорового образа жизни и
включали спортивные эстафеты, «Метание маута и камня», «Стрельбу из лука», «Перетягивание на палке» и др.

Краснокаменский район.

ДК с. Капцегайтуй организовал квест «Безопасный огонёк», посвященный основам безопасности жизнедеятельности. В заключении сами
ребята показали экологическую сказку «Лесной пожар». ДК с. Соктуй-Милозан провел «Космическое путешествие с доктором Айболитом».
Целью данного мероприятия была пропаганда здорового образа жизни. ДК с. Ковыли был проведен батл «Баба-яга – танцевальная нога»

Могойтуйский район.

Специалистами учреждений культуры активно ведется поиск новых идей и инновационных методов работы. Например, в Домах культуры
СП «Цаган-Ола» и «Хара-Шибирь» были проведены мастер-классы по технике аппликации и мастер-классы по изготовлению оригинальных
украшений в технике «Канзаши», в ДК СП «Боржигантай» была организована квест-игра «Летние сюрпризы».

С целью пропаганды ЗОЖ МУК «МЦД» организовал спортивно-игровые программы «Битва титанов», «Дружные ребята», «В здоровом
теле-здоровый дух»; СП «Ага-Хангил» – соревнования по футболу «Вперед, будущая смена»; в СП «Цаган-Челутай» – спортивную эстафету
«Быстрее, выше, сильнее», в СП «Цаган-Ола» – спортивные соревнования «Школа скакалки».

Оловяннинский район.

МБУК ОММиДЦ провел заседание клуба правовых знаний «Ты имеешь право». В программе акций использованы мультимедийные
презентации, видеоролики по профилактике табакокурения, наркомании, алкоголизма.

Петровск-Забайкальский район.

«Мир воды» – экологическое развлечение для детей. Цель этого мероприятия – показать значимость воды в природе и жизни человека.
Темы: «Планета воды», «Загадки о воде», «Вода и ее свойства», «Жизнь в воде» и т.д.

Хилокский район.

Велопоход «Знакомство с лекарственными травами». Прогулка на велосипедах по лесным тропинкам.

Шилкинский район.

МУК СЦК «Горизонт» провел фольклорную программу «Иван Купала». Детям было рассказано об истории возникновения праздника,
 традициях, обрядах, которые связаны с этим праздником.

 

В целом, уровень организации летнего отдыха при КДУ клубного типа Забайкальского края, по сравнению с предыдущими годами,
значительно возрос. Специалисты используют спортивно-оздоровительное, патриотическое, интеллектуальное, нравственно-эстетическое,
фольклорное направления, ЗОЖ, краеведение. Разрабатывают и применяют на практике новые формы: Акшинский район – организация
приклубной площадки в форме «Детского телевидения», специалисты районных Домов культуры Агинского и Могойтуйского  районов впервые
в этом году использовали выездную форму для обслуживания детских оздоровительных лагерей.

Руководители районных отделов культуры стали чаще приглашать специалистов ГУК «УМЦКиНТ» на выездные обучающие семинары по
теме «Работа летней приклубной площадки» (Тунгокоченский, Чернышевский, Шелопугинский, Улетовский, Карымский район).

Полный отчет о работе летних приклубных площадок со сравнительным анализом и приложением, представлен Читинским районом
(составитель – методист МБУК «Районный Дом культуры» с. Засопка Данилова Татьяна Борисовна).

Как недостаток, при анализе отчетов по детскому летнему отдыху, следует отметить – завышенные количественные показатели числа
участников летних приклубных площадок в некоторых районах (Борзинский, Могочинский). Некоторые работники КДУ подменяют понятие
«Летней приклубной площадки» и проведенного разового мероприятия.

 

Финансирование летних приклубных площадок

Следует отметить, как изменения в лучшую сторону – получение средств некоторыми районами на финансирование летних приклубных
площадок.

Акшинский район.

100000  руб. – из районного бюджета в каждом муниципальном поселении, благотворительные взносы – 24870 руб.

Могойтуйский район.

70410 руб. – администрации сельских и городского поселений района, спонсорская помощь индивидуальных  предпринимателей.

Сретенский район.

185 901 руб. – администрации сельских поселений; 47730 руб. – администрация муниципального района  «Сретенский район».

Тунгокоченский район.

29000 руб. – из районного бюджета.

 

2.2. Молодёжь (от 15 до 24 лет)

 

Основной задачей учреждений культуры в работе с молодежью является организация содержательного досуга, который характеризуется
возможностью реализации творческого потенциала, формированием творческой и гражданской активности молодежи путем использования



разнообразных форм и методов работы.

 

Год Число
культурно-
массовых

мероприятий
для молодежи

Число
посетителей
культурно-
массовых

мероприятий
для молодежи

Число клубных
формирований
для молодежи

Число
участников

клубных
формирований
для молодежи

Число
культурно-
досуговых

мероприятий
для молодежи

Число
посетителей
культурно-
досуговых

мероприятий
для молодежи

Число
информационно-
просветительских
мероприятий для

молодежи

Число посетителей
информационно-
просветительских
мероприятий для

молодежи

2018 26 273 725 826 492 5 461 23 389 594 212 2 884 131 614

2019 26 589 774 530 569 6 413 23 452 682 054 3 137 92 476

 

Таким образом, по сравнению с 2018 г., наблюдается повышение почти всех показателей в работе с молодежью: число культурно-массовых
мероприятий увеличилось на 316 ед., культурно-досуговых мероприятий – на 63 ед., информационно-просветительских – на 253 ед.; число
посетителей культурно-массовых мероприятий для молодежи увеличилось на 48704 чел., при этом число посетителей культурно-досуговых
мероприятий увеличилось на 87842 чел., но число посетителей информационно-просветительских мероприятий уменьшилось на 39138 чел.
Число клубных формирований для молодежи по сравнению с 2018 г. увеличилось на 77 ед., число участников клубных формирований – на 952
чел.

Наибольшее количество мероприятий для молодёжи в 2019 году организовано в Александрово-Заводском районе – 2382 ед.; Нерчинском
районе – 1581 ед.; Сретенском районе – 1530 ед.; Шилкинском районе – 1447 ед., Читинском – 1382 ед.

По числу клубных молодёжных формирований и количеству участников в них лидирует Краснокаменский район – 213 ед. и 1253 чел.
соответственно. Согласно представленным отчетам, наименьшее количество клубных  формирований – в Газимуро-Заводском районе – 9 ед.,
Калганском районе – 8 ед.

 

Мероприятия для молодежи

Агинский район.

В рамках культурно-спортивного праздника впервые проведена районная игра молодежных команд КВН, посвященная Году театра в
России, который послужил объединению молодежи сел, укреплению творческих связей.

Содержательно прошел окружной фестиваль «Студенческая весна – 2019», в котором приняли участие творческие коллективы
медицинского, педагогического, агротехнического колледжа. Организованы молодежные программы, дискотеки, флэш-мобы, акции.

При Дворце культуры организован волонтерский отряд «Открытые сердца» с участием молодежи. Отряд в течение года осуществил много
добрых дел, в том числе: оказание благотворительной поддержки ветеранам и инвалидам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
детям-инвалидам.

Акшинский район.
C активным участием волонтерского клуба «NEXT» проведена ежегодная акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом

«Красная ленточка». Все участники акции вышли на улицы села для того, чтобы распространить красную ленточку среди населения.
Прошел фестиваль работающей молодежи «Радуга акшинских талантов», в котором приняли участие представители талантливой

молодёжи Акши.
Город Балей.
На протяжении многих лет специалисты ДК «Горняк» сотрудничают с коллективами средних специальных учебных заведений:

студентами педагогического колледжа и медицинского училища. В отчётный период для студентов был проведён методический урок и мастер-
класс по декоративно-прикладному творчеству. Традиционно в День Российского студенчества для молодёжи города в ДК «Горняк» была
проведена конкурсная программа «Учись, студент». На протяжении нескольких лет, весной и осенью в городском парке проводится молодёжный
Стартин. В переводе с английского  «Стартин» означает «рождение звёзд среди молодёжи».

Балейский район.

С целью организации досуга молодёжи в муниципальном районе «Балейский район», создания условий для вовлечения молодого
поколения в социально-культурную деятельность специалистами методической службы разработан социальный проект «Территория молодежи».
В основе проекта лежит комплексный подход, сочетающий в себе организацию мероприятий различной направленности для сохранения и
укрепления здоровья молодежи, ее интеллектуального и культурного развития. Работа с молодежью выстроена в рамках деятельности
волонтерской организации «Доброволец» и молодежной ассоциации «Созвездие».

Волонтерская организация «Доброволец» осуществляет свою работу согласно утвержденному Положению. Волонтеры занимаются
организацией патриотических, благотворительных, спортивных, экологических и иных акций на территории сельских поселений Балейского
района, ведут активную просветительскую работу по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и пропаганде здорового образа
жизни; оказывают помощь специалистам КДУ в организации спортивно-массовых мероприятий. С молодежью района проведены
познавательные программы «Добровольчество – как стиль жизни», на которых рассказано об истории развития волонтерского движения в мире и
в России, даны основные понятия о добровольчестве, участники программ делились опытом своих бескорыстных добрых поступков, велось
активное обсуждение – какими добрыми делами волонтеры смогут проявить себя в селе. Благодаря хорошо проведенной просветительской и
организационной  работе среди данной категории населения за 2019 год в Балейском районе создано 11 волонтерских отрядов общей
численностью 110 человек.

С целью поддержки творческих инициативных молодых специалистов учреждений культуры Балейского района проведен конкурс
профессионального мастерства «Культура. Молодость. Успех», в котором приняли участие молодые специалисты из КДУ района.
Организаторами для участниц были подготовлены испытания, с которыми они успешно справились.

В апреле в ДК «Горняк» состоялся I Слет активной молодежи Балейского района «Мобильная школа». На данное обучающее мероприятие
были приглашены делегации из всех учебных заведений района в возрасте от 14 до 35 лет, включая не только учащихся и студентов, но и их
преподавателей. На протяжении двух дней участники имели возможность овладеть навыками написания и защиты социально-ориентированных
проектов, прослушать лекции преподавателей из г. Чита, поучаствовать в тренингах и деловых играх. По итогам Слета на второй день прошла
защита социальных проектов; жюри, в составе которого находились спонсоры и организаторы мероприятия, выявили лучшие проекты, которые в
настоящее время уже реализованы или находятся на стадии завершения благодаря их финансовой поддержке. Первое место занял проект
инициативных ребят из с. Унда, которые предложили возвести на месте сгоревших домов парк (после природного пожара 19 апреля,



уничтожившего многие дома и постройки). На выигранные средства были закуплены расходные материалы и древесина, расчищена площадка,
построено ограждение. В мае волонтерским отрядом высажено 150 саженцев, подаренных ВрИО губернатора А.М. Осиповым. 18-19 июня
усилиями волонтеров под руководством работников культуры села была произведена покраска деревянного ограждения парка, выполненная в
цветовой гамме проекта «Забайкалье – наш дом».

Фестиваль «Краски Холи» - мероприятие районного уровня, впервые проводимое в г. Балей. Благодаря слаженной работе организаторов
фестиваля и продуманной рекламной кампании 12 июня в городском парке состоялся праздник для молодежи в новом формате. Организаторами
мероприятия выступили студенты медицинского колледжа г. Балея, которые с успехом защитили данный проект на «Мобильной школе» и заняли
второе место. На выигранные средства закуплен призовой фонд и специальная цветная краска. Совместно со специалистами МУК «Балейский
МКДЦ» была подготовлена танцевально-развлекательная программа, а музыкальное сопровождение мероприятия было обеспечено МУ
«Балейский городской отдел культуры». Во время проведения фестиваля был организован благотворительный сбор средств на нужды детского
отделения районной больницы, вся вырученная сумма направлена по назначению.

Борзинский район.

На протяжении нескольких лет проходит районный конкурс «Я – будущий губернатор», и с каждым годом увеличивается количество
участников, все больше молодежи хочет попробовать себя в роли главы района, губернатора края. Со сцены звучат предвыборные речи, на суд
зрителей представляются видео презентации с предвыборными программами.

Кыринский район.

Одним из популярных мероприятий в районе считается конкурс молодых исполнителей «Серебряные голоса», который проводится на
протяжении более 20 лет.

В Кыре инициативной группой молодых людей летом была начата реализация социального проекта «КиноРай» в рамках федерального
конкурса «Пространство развития» Российского Союза молодежи. «КиноРай» – это мобильный кинотеатр под открытым небом, который
демонстрирует зрителям киноновинки. Ребята уверены, что проект очень важен для современного общества, прежде всего, это популярный и
интересный вид досуга на сегодняшний день. Открытие кинотеатра состоялось в июне. Просмотры фильмов проходили в летний период в
парке культуры и отдыха. Проект осуществляется при поддержке Совета предпринимателей Кыринского района, Кыринского отделения Союза
женщин, Кыринского краеведческого музея и РОМСКЦ.

Хилокский район.
Одним из важных направлений работы с молодёжью становится волонтёрское движение. Волонтёрские отряды МУК «МСКО

Хилокского района», МБУК «Национальный центр культуры бурят и информации «Баяр Хила» сельского поселения «Хилогосонское», МБУК
«Центр досуга и информации» сельского поселения «Линёво-Озёрское» в рамках акции «Забайкалье – наш дом» провели цикл мероприятий:
экологические акции, помощь пожилым людям, концертные программы в День выборов.

Шелопугинский район.

В с. Шелопугино прошел яркий, веселей праздник «Звезды зажигаются у нас», посвященный Дню молодежи. Программа была
насыщенная: спортивные состязания, велопарад, концерт «Пой со мной», конкурс трудовых коллективов «Творим в содружестве сердец»
вечерняя диско программа «Разноцветное лето», праздничный салют.

Шилкинский район.

В восемнадцатый раз специалисты городского Дома культуры организовали замечательный праздник для всех выпускников города,
который состоялся на площади Мира города Шилки. Выпускников ждала новая игровая программа «Отличный выпускной или тусовка на пять с
плюсом».

В г. Шилка проведен межрайонный 18-й рок-фестиваль «Серебряная река». В очередной раз рок-группы из соседних районов собрались
на шилкинской земле. Всех участников роднит и объединяет одно — увлечение роком и дух творческой самореализации. 10 коллективов из г.
Балея, г. Чернышевска, с. Улетов, г. Читы, п. Холбона, п. Первомайского, г. Шилки с 18 до 23 ч.30 мин. будоражили город своим музыкальным
творчеством. Как отмечают артисты, на фестивале, как всегда, самый радушный, самый гостеприимный прием.

Девятого ноября поддержать участниц ежегодного конкурса красоты и грации пришли их друзья, родственники и просто любители
красоты. Конкурс «Мисс Шилка - 2019», завершил традиционную неделю красоты под названием «Территория красоты».

 
2.3. Работа с людьми среднего возраста

Досуг является необходимой составляющей полноценной жизни человека. Однако наличие свободного времени, предназначенного для
культурного развития и отдыха, для каждой группы населения обусловлены социальной структурой общества. В первую очередь это касается
населения среднего возраста. Эта категория представляет собой работающее население, которое, не смотря на свою занятость, занимает
активную жизненную позицию.

Организация досуга для людей среднего возраста строится на разнообразии интересов данной группы населения. В настоящее время
работники КДУ создают разнообразные культурно-досуговые программы и внедряют формы работы, которые способствуют восстановлению
эмоционального равновесия людей среднего возраста; создают необходимость участия этой категории населения в возрождении народных
праздников и гуляний; акцентируют внимание на свободном творческом поиске в кружках и студиях, любительских объединениях и клубах по
интересам и др.

 

Год Число
культурно-
массовых

мероприятий
для людей
среднего
возраста

Число
посетителей
культурно-
массовых

мероприятий
для людей
среднего
возраста

Число клубных
формирований

для людей
среднего
возраста

Число
участников

клубных
формирований

для людей
среднего
возраста

Число
культурно-
досуговых

мероприятий
для людей
среднего
возраста

Число
посетителей
культурно-
досуговых

мероприятий
для людей
среднего
возраста

Число
информационно-
просветительских
мероприятий для
людей среднего

возраста

Число посетителей
информационно-
просветительских
мероприятий для
людей среднего

возраста

2018 6981 994032 371 5610 5490 807871 1491 186161

2019 10852 1024570 1061 11485 8646 880419 2206 144151

 



 

Таким образом, по сравнению с 2018 г., наблюдается повышение почти всех показателей в работе с людьми среднего возраста: число
культурно-массовых мероприятий увеличилось на 3871 ед., культурно-досуговых мероприятий – на 3156 ед., информационно-просветительских
– на 715 ед.; число посетителей культурно-массовых мероприятий увеличилось на 30538 чел., посетителей культурно-досуговых мероприятий –
на 72548 чел. Однако число посетителей информационно-просветительских мероприятий уменьшилось на 42010 чел. Число клубных
формирований для людей среднего возраста по сравнению с 2018 г. увеличилось на 371 ед., число участников клубных формирований – на 5610
чел.

Наибольшее количество мероприятий для категории «средний возраст» в 2019 году организовано в Читинском – 823 ед., Агинском – 752
ед., Александро-Заводском – 776 ед., Борзинском районе – 670 ед.

По числу клубных формирований для людей среднего возраста и количеству участников в них лидирует Агинский район – 258 ед. и 4317
чел. соответственно.

Исходя, из этого необходимо сделать вывод, что работники культурно-досуговых учреждений клубного типа выполняют работу на
должном уровне. Однако есть необходимость активизировать работу с данной категорией населения в Газимуро-Заводском, Каларском,
Калганском и Тунгиро-Олекминском районах.

Мероприятия для людей среднего возраста

В Акшинском районе для категории населения «средний возраст» в с. Убур-Тохтор была проведена районная акция «Чистоте – зелёную
улицу». Жители приводили в порядок территории около своих домов. Посетив жителей и просмотрев их дворы, жюри отметили трёх
претендентов в победители в конкурсе «Мой двор родной».

В Балейском районе в рамках проведения VIII Международного Забайкальского кинофестиваля состоялась встреча с народным артистом
Сергеем Никоненко. Специалистами внестационарного отдела была подготовлена программа «Балейское гостеприимство». Люди среднего
возраста приняли активное участие в творческой встрече.

Также для людей среднего возраста был проведен районный конкурс чтецов «Волшебный мир кулис».

В Газимуро-Заводском районе в Районном Доме культуры состоялась презентация книги Виктора Курочкина «Серебряный Газимур». По
случаю этого события работники Дома культуры подготовили концертную программу, в которую органично вошёл автор «Серебряного
Газимура», ознакомив собравшихся с основными главами своего произведения, сопровождая свой рассказ демонстрацией фотографий.

В Красночикойском районе 1 мая прошла демонстрация трудовых коллективов в честь праздника «Мир! Труд! Май!». Праздник был
открыт шествием коллективов учреждений и организаций села, затем коллективы представили свои «Визитные карточки», по традиции была
проведена эстафета на приз газеты «Знамя Труда».

В Могойтуйском районе проведен районный конкурс «Хатан Дангина – 2019». В нем приняли участие 12 женщин из 9 сельских
поселений района. Конкурс проходил по двум возрастным категориями: от 35 до 44 лет и от 45 до 55 лет. Основной целью данного конкурса
является сохранение и развитие традиционной культуры бурятского народа, создание условий для реализации творческих инициатив женщин
среднего возраста, повышение их социальной роли в жизни общества.

В Оловяннинском районе проведен районный фестиваль театрализованной песни среди трудовых коллективов «И поёт мне в землянке
гармонь».

В Приаргунском районе в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» был проведен ретро-вечер «Время назад». Представители
поколения 60-80 и начала 90 годов смогли окунуться во времена своей молодости, отдохнуть, послушать любимые песни и поучаствовать в
различных конкурсах. Для гостей вечера была подготовлена интересная культурно-досуговая программа, отправившая их в прошлое, в страну,
которой уже нет на карте мира. Организаторы вечера постарались воссоздать атмосферу прошлого. Выставки «Советские авторы – их имена в
истории литературы», «От патефона до магнитофона» напомнили гостям вечера о прожитых годах. На фоне экспонатов советского периода
смогли сфотографировать желающие. Еще одним напоминанием о прошлом стала демонстрация женской одежды советского периода
участницами вокальной группы «Лада».

 
2.4. Семья

 

Семейный досуг должен строиться, исходя из основных сфер семейных отношений и учитывая все функции семьи. Немаловажную роль в
деле организации семейного досуга играют культурно-досуговые учреждения клубного типа, в которых семейному отдыху придается большое
значение. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и программах, члены одной семьи учатся быть ближе друг к другу. Совместные
беседы и конференции с участием специалистов-медиков, психологов, социальных работников, помогают людям разных поколений находить
общий язык, учиться терпимости и вниманию по отношению друг к другу.

 

Год Число
культурно-
массовых

мероприятий
для семьи

Число
посетителей
культурно-
массовых

мероприятий
для семьи

Число клубных
формирований

для семьи

Число
участников

клубных
формирований

для семьи

Число
культурно-
досуговых

мероприятий
для семьи

Число
посетителей
культурно-
досуговых

мероприятий
для семьи

Общее количество
информационно-
просветительских
мероприятий для

семьи

Число
посетителей

информационно-
просветительских
мероприятий для

семьи

2018 4 754 452 236 438 4 422 3 945 402 321 809 49 915

2019 4 954 479 090 448 3 702 3 911 407 257 1 043 71 833

 

По сравнению с 2018 г., наблюдаются следующие изменения показателей в работе с категорией «Семья»: число культурно-массовых
мероприятий увеличилось на 200 ед., культурно-досуговых мероприятий уменьшилось на 34 ед., информационно-просветительских возросло на
234 ед. Число посетителей культурно-массовых мероприятий увеличилось на 26854 чел., посетителей культурно-досуговых мероприятий
возросло на 4936 чел. и посетителей информационно-просветительских мероприятий увеличилось на 21918 чел. Число клубных формирований
для категории «Семья» по сравнению с 2018 г. увеличилось на 10 ед., число участников клубных формирований уменьшилось на 720 чел.



Наибольшее количество мероприятий для данной категории в 2019 году проведено в Читинском районе – 372 ед.; Чернышевском районе
– 369 ед.; Шилкинском районе – 345 ед.

Наиболее активно ведется работа по организации мероприятий культурно-досуговой направленности в: Чернышевском, Читинском,
Шилкинском, Газимуро-Заводском и Кыринском районах; по информационно-просветительской направленности в Петровск-
Забайкальском, Приаргунском, Борзинском, Шилкинском и Читинском районах. Хотелось бы отметить необходимость активизации работы с
данной категорией в Тунгиро-Олёкменском, Калганском районах и в г. Петровске-Забайкальском.

По числу клубных формирований хотелось бы отметить Краснокаменский район – 360 ед., число участников – 2609 чел. Наименьшее
число клубных формирований наблюдается в Агинском районе – 13 ед., число участников – 149 чел. и Читинском районе – 12 ед., число
участников – 46 чел.

 

Мероприятия для семьи

В Акшинском районе в СДК с. Новокургатай для детей и их родителей прошли Крещенские посиделки. Встречали гостей мероприятия
хозяин и хозяйка, приглашая в высокий терем, в чистую светлицу, гулять и веселиться. Они рассказали о главном событии Крещения –
Водосвятии, провели игры на библейские темы, познакомили с народными приметами. Прошли гадания на разных предметах: на кольце, на
бумаге, на рисовых зернах, на хлебе и т.д. Закончилось мероприятие чаепитием.

В г. Балее традиционно в ДК «Горняк» состоялись семейные декабрьские встречи. Для поклонников русской песни в программу был
включен концерт, посвящённый 27-летию народного хора ветеранов труда «Родник» – «Именинная скатерть самобранка».

Младшие школьники и воспитанники детских садов вместе с родителями могли насладиться волшебным искусством театра.
Самодеятельные актёры кукольного театра «Марионетки» приготовили для балейских семей спектакль «Зайка, елка и кот под новый год»;

В Балейском районе значимым мероприятием отчетного периода стал районный фестиваль семейного творчества «Талант рождается в
семье». Цель фестиваля – формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций. Фестиваль
проведен на базе СДК с. Подойницыно. Участниками фестиваля были 6 творческих семей Балейского района. Фестиваль предполагал
выполнение творческих заданий: «Успешный союз»; «Рукотворное чудо»; «Её Величество Семья», «Кулинарный шедевр». Участники творчески
подошли к выполнению заданий, представив зрителям интересные программы с использованием современных мультимедийных средств.

В Газимуро-Заводском районе в канун Дня семьи, любви и верности в Районном доме культуры состоялась праздничная программа «И
долог век любви», в память о святом благоверном князе Петре и княгине Февронии. Была показана театрализованная постановка, отразившая их
чувства друг к другу. Трогательными и душевными песнями порадовали коллективы «Чистая вода» и «Газимурочка», солисты Андрей Торопов и
Ирина Гриздренко. Главными гостями праздника стали пары, имеющие долгую историю семейных отношений. Во время торжественной части
глава МР «Газимуро-Заводский район» и заведующий отделом ЗАГС поздравили с праздником и вручили благодарственные письма и памятные
подарки с символикой праздника парам, отметившим бриллиантовый, изумрудный, рубиновый и золотой юбилей.

В Карымском районе начали работу несколько семейных клубных формирования по декоративно-прикладное творчеству. В СК с. Олентуй
– кружок «Волшебный клубок», здесь мамы помогают девочкам освоить секреты вязания; в СДК с. Урульга – кружок «Рукодельница», в состав
которого входят мамы, бабушки и дети. Программа кружка включает в себя основы кройки и шитья, вязание и вышивки.

В Кыринском районе состоялось торжественное чествование семейных пар ко Дню семьи, любви и верности. Площадь встретила
виновников торжества и зрителей воздушными шарами и цветами на сцене, распродажей хлебобулочных изделий и меда, выставкой-ярмаркой
декоративного творчества «Уголок России», наряженными автомобилями для юбиляров. Были вручены медали «За любовь и верность» супругам
с 45-летним стажем совместной жизни из с. Гавань и с 30-летним из с. Билютуй. Ведущие рассказали краткую биографию семей юбиляров,
вручили ценные подарки. Все семейные пары расписались в Книге памяти ЗАГС. Поздравили юбиляров их родные и знакомые, много добрых
слов прозвучало в адрес родителей от их детей. Не обошлось и без музыкальных номеров, которые подготовили участники художественной
самодеятельности РОМСКЦ. После праздника юбиляры побывали в парке Победы, где по доброй традиции возложили цветы и венки к
мемориалу Победы и памятнику воинам-землякам;

В Могойтуйском районе в Доме культуры сельского поселения «Боржигантай» была проведена конкурсно-развлекательная программа
«Все начинается с семьи». Данное мероприятие провели для молодых семей. Участники играли в ситуационные игры, рассказывали о семейных
традициях, пели песни и читали стихи о семье.

В Ононском районе РМСКЦ совместно с районным органом опеки и попечительства организовал вечер-чествование для опекунских
семей района. Мероприятие включало торжественное чествование приемных детей и родителей-опекунов, были подведены итоги за несколько
лет, в каждой семье они положительные, участники самодеятельности подарили тематические номера, а представители органов опеки наметили
дальнейшие планы и обязательства для этих семей. Эмоциональный настрой мероприятия создал атмосферу, в которой царила любовь и желание
творить и свершать совместные дела приемного ребенка и его родителя;

В Петровск-Забайкальском районе Совет муниципального района «Петровск-Забайкальский район», отдел ЗАГС, Молодёжный совет
разработали положение и объявили районный конкурс свадебной фотографии, в котором приняли участие 14 супружеских пар, не достигших
возраста 35 лет и зарегистрировавших брак в отделе ЗАГС Петровск-Забайкальского района.

В Приаргунском районе особое внимание работники культуры района уделяют неблагополучным семьям, вовлекая в различные
мероприятия. Вначале года сделаны индивидуальные планы по работе с неблагополучными семьями. На протяжении года для семей проводились
мероприятия: беседы, диспуты, посещение на дому, вечер отдыха, информационные часы и др. Например, октябре в Доме культуры провели
семейные посиделки «Великое чудо – семья», куда были приглашены многодетные и неблагополучные семьи. Для них был накрыт сладкий стол,
позвучали музыкальные подарки, проводились конкурсы, с маленькими зрителями играли, рисовали. Все семьи ушли с мероприятия с хорошим
настроением;

В Сретенском районе был проведен семейный праздник «Сказ от сердца и души, о том, как мамы хороши!», посвященный Дню Матери.
По традиции в этот день ребята пришли со своими любимыми мамами, чтобы их поздравить, сказать теплые слова. Концертная программа была
насыщена разнообразными творческими номерами и была воспринята зрителями теплыми аплодисментами и добрыми улыбками. Мамам был
предложен конкурс «Угадай мелодию», а ребята активно им помогали.

В Хилокском районе в ноябре МУК «МСКО Хилокского района» провели районный фотоконкурс «В объективе – мама». Участниками
стали дети от 3-х до 16-ти лет из сёл: Зурун, Хилогосон, Харагун и г. Хилок. Всего было 10 участников в 6 номинациях: «Василиса Премудрая»
(фото мамы на работе), «Пальчики оближешь» (мама на кухне), «Супер Золушка» (фото мамы, успевающей всё на свете), «Мамины цветочки»,
«Миссис мама», «Отдыхаем всей семьёй».



В Читинском районе в РДК с. Засопка проведено мероприятие «Супер мама». Участницы были отобраны из организаций, которые
находятся на территории села. Мамам активно помогали дети. Конкурсантки блеснули своими познаниями в интеллектуальных и творческих
конкурсах, рукоделии и в кулинарии.

В Шилкинском районе в с. Мирсаново в День семьи любви и верности прошло мероприятие «Крепка семья, крепка Россия». Программа
началась с визитной карточки, где каждая семья представляла себя. Затем начались соревнования в следующих конкурсах: «Моя семья» –
нарисовать семейный рисунок, «Изготовь символ праздника – ромашку», «Лучшее поздравление от семьи», создание гимнастической
композиции «Дружная семейка», «Мы таланты». Также жюри наградило одну из семей в номинации «Самая многодетная семья». Праздник
подарил всем радость общения и хорошее настроение.

 
2.5. Пожилые люди

 

Работа культурно-досуговых учреждений Забайкальского края охватывает все социальные и возрастные группы населения. Одним из
приоритетных направлений в работе является вовлечение в культурную жизнь пожилых людей, ведь они являются носителями большого
жизненного опыта и определённых знаний, которые помогают в работе по изучению, сохранению и пропаганде традиционной культуры,
праздников и обрядов.

Основными формами культурно-массовой работы с пожилыми людьми являются: тематические вечера, выставки, творческие встречи,
посиделки, камерные мероприятия с чаепитием, акции, направленные на оказание помощи пожилым людям. Пожилые люди являются активными
участниками клубных формирований, в том числе коллективов самодеятельного народного творчества.

 

Год Число
культурно-
массовых

мероприятий
для пожилых

людей

Число
посещений
культурно-
массовых

мероприятий
для пожилых

людей

Число клубных
формирований
для пожилых

людей

Число
участников

клубных
формирований
для пожилых

людей

Число
культурно-
досуговых

мероприятий
для пожилых

людей

Число
посещений
культурно-
досуговых

мероприятий
для пожилых

людей

Число
информационно-
просветительских
мероприятий для
пожилых людей

Число посещений
информационно-
просветительских
мероприятий для
пожилых людей

2018 4 223 185 585 412 5 014 3 402 156 709 821 28 876

2019 5 107 179 348 483 5 966 3 998 149 999 1 109 29 349

 

Таким образом, по сравнению с 2018 годом, наблюдается изменение показателей в работе с категорией населения «Пожилые»: число
культурно-массовых мероприятий увеличилось на 884 ед., культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 596 ед., информационно-
просветительских возросло на 288 ед. Число посещений культурно-массовых мероприятий уменьшилось на 6237 чел., в т. ч. посещений
культурно-досуговых мероприятий – на 6710 чел.; при этом число посещений информационно-просветительских мероприятий увеличилось на
473 чел. Число клубных формирований для категории «Пожилые люди» по сравнению с 2018 г. увеличилось на 71 ед., число участников клубных
формирований – на 952 чел.

Наибольшее количество мероприятий для данной категории в 2019 году проведено в Читинском районе – 462 ед.; Борзинском районе –
416 ед.; Александрово-Заводском районе – 374 ед. По числу клубных формирований хотелось бы отметить Агинский район – 108 ед., число
участников – 2071 чел., Краснокаменский район – 100 ед., число участников – 610 чел..

Наиболее активно ведется работа по организации мероприятий культурно-досуговой направленности в: Читинском, Александрово-
Заводском, Борзинском, Балейском и Красночикойском районах; по информационно-просветительской направленности в: Борзинском,
Петровск-Забайкальском, Агинском, Читинском районах и городе Балее.

Анализируя работу КДУ муниципальных районов с данной категорией населения, нужно отметить, что работники культуры делают всё
возможное для интересной организации досуга пожилых людей. Различные формы клубной работы позволяют людям старшего возраста быть не
только зрителями, но и самыми активными участниками всех проводимых мероприятий.

 

Мероприятия для пожилых людей

В Агинском районе создан Центр активного долголетия «Гармония» с целью поддержки людей старшего поколения и улучшения качества
их жизни в рамках национального проекта «Демография». Это направление в учреждениях является одним из приоритетных. При РЦКД созданы
все условия для организации содержательного досуга пожилых людей. Самое активное участие во всех мероприятиях района, округа принимают
фольклорный ансамбль ветеранов «Тумэн Жаргалан» и танцевальный клуб «Ностальгия». Значимым мероприятием стал юбилейный вечер
ансамбля «Тумэн Жаргалан», посвященный 30-летию со дня основания и цикл танцевальных вечеров в танцевальном клубе «Ностальгия» по
приобщению к танцам старшего поколения.

В Акшинском районе в СДК с. Орой действует клуб «Золотой возраст», членами которого являются пожилые люди энергичные и
неравнодушные. Они являются инициаторами многих мероприятий, вечеров отдыха под общим названием «Душевные встречи». По доброй
традиции участники клуба «Золотой возраст», накануне старого Нового года в «Васильев вечер» собрали друзей на праздничную встречу. На
этой вечерке пели, танцевали, участвовали в различных конкурсах, гадали и просто общались;

В г. Балее для организации полноценного досуга пожилых людей специалисты ДК «Горняк» привлекают народный хор ветеранов труда
«Родник», который в отчетном году отметил свой 27-ой день рождения. Накануне этого события хоровой коллектив в очередной раз посетил Дом-
интернат для престарелых и инвалидов. Это уже стало доброй традицией, приносящей огромную радость проживающим в этом учреждении. В
репертуаре хора патриотические, лирические, русские народные песни, песни о малой Родине. Каждый концерт в центре социального
обслуживания несёт радость живого, душевного общения с песней, вносит свой вклад в сохранение музыкальных традиций.

В Балейском районе, учитывая возрастающую потребность пожилых людей в общении, возникла необходимость разработки проекта
«Серебряные люди», цель которого – организация качественного досуга пожилых людей, включая создание клубных формирований. Проект
разработан методическим отделом МУК «Балейский МКДЦ». Специалисты учреждения активно включились в его реализацию.

В Газимуро-Заводском районе в канун Дня пожилого человека в РДК состоялся фестиваль творчества людей старшего поколения «Золотые
россыпи талантов». Его цель – предоставление возможности людям старшего поколения раскрыть свой творческий потенциал для



самоутверждения и удовлетворения индивидуальных культурных интересов. В мероприятии приняли участие люди старшего поколения из сёл:
Зерен, Бурукан, Курюмдюкан, Кунгара, Новоширокинский, Солонечный, Газимурский Завод, Трубачево, Газ-Кавыкучи, в номинациях:
художественное слово, музыкальное, декоративно-прикладное, вокальное творчество.

В Каларском районе в ноябре в ЦДК организован и проведен фестиваль творчества пожилых людей «Второе дыхание». Традиционно
гостей встречали выставки декоративно-прикладного творчества: поделки, игрушки, вышивки, картины, различные вязаные вещи, фотографии и
рисунки. Художественная часть фестиваля проходила по следующим номинациям: «Где песня льется, там весело живется» (вокальное
исполнение), «Музыкальный калейдоскоп» (инструментальное исполнение), «Художественное слово», «Эх, Семеновна» (исполнение частушек).

В Могочинском районе в отчетном году был открыт центр активного долголетия «Родник». Он создан для того, чтобы люди пожилого
возраста не чувствовали себя одинокими, могли поучаствовать в различных мероприятиях, заниматься творчеством, общаться и находить себе
единомышленников;

В Нерчинском районе работники культуры активно чествовали пожилых людей праздничными концертными программами с чаепитиями:
«А годы, как птицы летят» (с. Знаменка); «Я на пенсии сижу – время зря не провожу» (с Калинино); «Разгладим морщинки» (с. Волочаевка);
«Сильные духом» (с. Заречное); «Душою молоды всегда» (с. Пешково); «Серебряная пора» (с. Нижние Ключи); «Мои года – мое богатство» (с.
Савватеево); «Чтоб душа и сердце были молоды» (с. Зюльзикан). В с. Илим прошла спортивно-игровая программа «Творить добро». Пожилые
люди с удовольствием участвовали в спортивных эстафетах и танцевальном флешмобе, подготовленном молодежью села.

В Приаргунском районе в парке культуры и отдыха п. Приаргунск состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого человека
«Осенний букет поздравлений». Прекрасное осеннее настроение своими номерами подарили муниципальный ансамбль «Родные напевы»,
детские вокальные ансамбли «Элегия» и «Талисман», хореографические кружки «Реверанс» и «Апельсин», участники клуба «Встреча», а также
свои творческие номера представили самодеятельные артисты – люди с ограниченными возможностями и вокальная группа из
реабилитационного центра «Солнышко». Была организована выставка кулинарного творчеств, на которой каждый желающий мог купить
любимое лакомство. Заключительной частью стала ретро-площадка «Ностальгия», на которой звучали шлягеры 60-х, 70-х годов.

В Сретенском районе 1 октября в МУК «Межпоселенческий Социально-культурный центр Сретенского района» прошел VII ежегодный
районный фестиваль творчества людей старшего поколения «Рябиновая осень», посвященный 330-летию города Сретенск и Дню пожилого
человека. В программе фестиваля приняли участие многочисленные творческие коллективы Сретенского района. Интерес собравшихся вызвала
выставка работ декоративно-прикладного творчества «Чудо рукотворное», на которой были представлены плетеные корзины, кувшины и
шкатулки, куклы, вязаные скатерти и многое другое.

В Хилокском районе с 30 сентября по 9 октября на территории района прошла декада пожилого человека. Все учреждения приняли участие
в акции «Забота» (помощь пожилым одиноким людям). В каждом селе прошёл праздничный концерт «Благословляем вашу седину». Для тех, кто
не смог прийти в клуб, было организовано поздравление на дому. Также состоялся районный фестиваль самодеятельного творчества ветеранских
объединений и клубов пожилого человека «Серебряный возраст», организаторами которого много лет выступает коллектив МУК «МСКО
Хилокского района». В этом году они устроили праздник при поддержке Управления культуры и молодежной политики МР «Хилокский район» и
отдела социальной защиты населения.

В Чернышевском районе в праздники народного календаря для пожилых людей прошли мероприятия: в ДК с. Новоильинск – посиделки
«Медовый, Яблочный Спас», развлекательная программа «Приглашаем к чаю»; ДК с. Старый Олов – посиделки «Ильин день», «Октябрь-
батюшка настал, Покров праздник заиграл»; в МКДЦ «Овация» посиделки в Клубе «Ветеран» «Огуречная рапсодия»; в ДК с. Багульное чайные
посиделки «Осенины»; в ЦД с. Утан «Посиделки на Успенье».

 
2.6. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

 
Важным направлением в работе учреждений культуры клубного типа является социальная и творческая адаптация людей с ограниченными

возможностями, организация досуга инвалидов и общения нетрудоспособных людей, помощь им в адаптации в современном мире, привлечение
их в клубные формирования.

 

Год Число мероприятий с
участием инвалидов и лиц

с ОВЗ

Число мероприятий,
доступных для

восприятия инвалидами и
лицами с ОВЗ

 

Число инклюзивных
формирований,

включающих в состав
инвалидов и лиц с ОВЗ

Число участников
инклюзивных

формирований,
включающих в состав

инвалидов и лиц с ОВЗ

2018 3434 21644 155 1178

2019 3623 18982 185 1352

 

Как видно, из представленных данных, по сравнению с 2018 г. произошло увеличение следующих показателей в работе с инвалидами и
лицами с ОВЗ: числа мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ – на 189 ед., числа инклюзивных формирований, включающих в состав
инвалидов и лиц с ОВЗ – на 30 ед., числа участников инклюзивных формирований – на 174 чел. Число мероприятий, доступных для восприятия
инвалидами и лицами с ОВЗ уменьшилось на 2662 ед.

Положительная динамика достигнута благодаря тому, что работники КДУ клубного типа ответственно относятся к работе с инвалидами и
лицами с ОВЗ, считая ее одним из приоритетных направлений. Актуальность работы с инвалидами и лицами с ОВЗ освещалась на итоговом
совещании руководителей КДУ клубного типа в ГУК «УМЦКиНТ».

Наибольшее количество мероприятий проведено в Читинском районе – 578 ед., Улётовском – 221 ед., Дульдургинском – 311 ед.,
Кыринском – 247 ед. В Каларском и Калганском районах все показатели нулевые.

Дополнительная информация о работе с инвалидами и лицами с ОВЗ в разрезе возрастных категорий приведена в таблице:

 

Инвалиды и лица с
ОВЗ по возрастным
категориям

Общее количество
мероприятий с участием
инвалидов и лиц с ОВЗ:

Число посетителей
мероприятий с участием
инвалидов и лиц с ОВЗ:

Число инклюзивных
формирований,
включающих в состав
инвалидов и лиц с ОВЗ

Число участников
инклюзивных
формирований,



 включающих в состав
инвалидов и лиц с ОВЗ

Дети 1160 9026 74 176

Молодежь 139 3939 21 44

Средн. возраст 824 6155 52 226

Пожилые 1513 11823 96 789

ИТОГО 3623 30943 185 1352

 

Из представленной таблицы видно, что самые высокие показатели по работе с инвалидами и людьми с ОВЗ у возрастной категории
«пожилые люди» что объясняется тем, что именно среди пожилых людей в силу возрастных изменений больше всего инвалидов и лиц с ОВЗ..

 

Мероприятия для инвалидов и

людей с ограниченными возможностями здоровья

Агинский район.

В п. Агинское уделяется большое внимание поддержке и стимулированию творческих способностей людей с ограниченными
возможностями. Хорошо налажено взаимодействие с местной организации ВОС, обществом инвалидов ГО «Поселок Агинское» и Агинского
района. Люди этой категории ощущают постоянную поддержку со стороны работников культуры. На этот раз на высоком организационном
уровне прошли Дни инклюзии. В рамках этого социально-значимого мероприятия в РЦКД были организованы: круглые столы, выставки,
соревнования по бочче, литературные встречи с писателями Забайкалья, обучающие курсы. День завершился концертом, в котором принимали
участие члены местной организации ВОС, общества инвалидов.

Акшинский.

По приглашению ветеранской организации прокуратуры Забайкальского края в Чите и с. Танха Читинского района выступил вокальный
ансамбль «Ононские зори» (СДК с. Бытэв). За один день артисты дали сразу четыре концерта. Пожилые люди и инвалиды слушали песни со
слезами на глазах.

Балейский район.

Большую работу по оказанию помощи инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья оказывают участники районной
волонтерской организации «Доброволец». Волонтеры помогают в уборке территории, колке дров, подвозе воды, а также активно принимают
участие в акциях: «Надеждой сердце одарите» (СДК с. Унда); «Мы дарим вам сердца свои» (СДК с. Колобово); «Протяни руку помощи» (СДК с.
Нижний Идьдикан) и др.

Краснокаменский район.

«Простой рецепт счастливой весны», так назывался вечер отдыха прошедший для инвалидов и людей с ОВЗ в РДК «Строитель».
Вокальные и хореографические номера подготовленные творческими коллективами, не оставили зрителей равнодушными.

Уже 30 лет в Краснокаменском районе среди инвалидов и людей с ОВЗ проводится спартакиада по различным видам спорта. Юбилейное
мероприятие завершилось 6 декабря на сцене ДК «Строитель». Награды, завоёванные в честной борьбе нашли своих героев.

Могойтуйский район.

3 декабря в РДК прошла районная выставка-смотр мастеров народно-художественного творчества среди людей с ограниченными
возможностями здоровья «Вместе мы можем больше», посвященная Международному Дню инвалидов. Целями и задачами мероприятия
явились: показ наиболее ярких и интересных достижений в области художественного творчества, укрепление позитивного имиджа и содействие
активной интеграции в жизнь современного общества граждан с ограниченными возможностями здоровья, использование возможностей
художественно-творческих видов деятельности в общей системе комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями, содействие
обеспечению доступа людей с ограниченными возможностями к культурным ценностям и занятиям творческой деятельностью, привлечение
внимания государственных структур и общественных организаций к проблемам людей с ограниченными возможностями с целью создания
общества равных возможностей.

Нерчинский район.

Работники СДК с. Зюльзя с детьми-инвалидами посетили Бутинский дворец, парк Бутинского дворца, кинотеатр и развлекательный
комплекс. Такое мероприятие проводится каждый год. Дети с восторгом воспринимают увиденное в районном центре.

Петровск-Забайкальский район.

На базе СДК с. Харауз в отчетном периоде был создан клуб по интересам для детей с ОВЗ «Надежда». Целью работы данного клуба
является развитие творческих способностей, преодоление детьми с ОВЗ комплексов и страхов, а также участие во всех мероприятиях школы и
села.

Сретенский район.

В МУК МСКЦ Сретенского района состоялась торжественная встреча с участниками восьмого ежегодного автопробега «Преодоление»,
который был приурочен к 30-летию Всероссийского общества инвалидов. На встрече, целью которой было привлечение внимания и по
возможности решение проблем этой категории людей, присутствовали местные жители и представители органов местного самоуправления.

Чернышевский район.

На базе МКДЦ «Овация» состоялся традиционный районный фестиваль людей с ОВЗ «Творчество без границ», в котором приняло
участие 45 человек разного возраста. Они показали себя в номинациях «Исполнительское творчество» и «Декоративно-прикладное творчество».



Организаторы отмечают, что из года в год растет как число участников фестиваля, так и их мастерство.

Шелопугинский район.

МБУК «МЦКС Шелопугинского района» объявила акцию «Поможем всем миром», для тяжело заболевшей 9-летней девочки,
культработники района организовывали сбор денежных средств, проводя различные мероприятия.  Откликнулись практически все сельские
поселения района.

Шилкинский район.

1 июля участники восьмого ежегодного автопробега инвалидов «Преодоление» посетили Шилкинский район. Хозяева встречали гостей
хлебом-солью. Приветствовал прибывших гостей народный ансамбль «Силькари». Участники автопробега посетили объекты для людей с
ограниченными возможностями, находящиеся на территории районного центра, а после, в рамках запланированной программы, в администрации
муниципального района «Шилкинский район» прошли встречи, круглые столы, семинары на тему «Доступная среда – доступная услуга» при
участии работников органов местного самоуправления, социальной защиты района, других организаций, а также инвалидов.

 

3. Работа по направлениям
 

3.1. Патриотическое воспитание

 

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. Воспитание у населения чувства гордости за свою Родину и свой
народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого – таковы главные задачи, стоящие перед работниками культурно-
досуговых учреждений. Воспитание подрастающего поколения в героико-патриотических традициях одна из основных целей и задач культурно-
досуговых учреждений Забайкальского края.

 

Категория Число мероприятий Число
посетителей

Количество
клубных

формирований

Число участников
клубных

формирований

Дети 4 985 158 638 186 2 555

Молодежь 2 201 97 074 123 1 275

Средний возраст 2 559 349 570 163 1 772

Пожилые 1 163 55 560 67 878

Семья 1 199 158 798 144 1 071

Итого 12107 819 740 683 7551

 

Таким образом, все показатели по направлению «Патриотическое воспитание» по сравнению с 2018 г. увеличились: количество
мероприятий – на 5928 ед., число посетителей – на 408578 чел., число клубных формирований – на 372 ед., число участников клубных
формирований – на 3637 ед.

Наиболее активно ведется работа по патриотическому воспитанию в Агинском, Борзинском, Красночикойском, Улётовском, Читинском
и Шилкинском районах.

Необходимо активизировать работу в Каларском, Тунгиро-Олекминском, Карымском, Шелопугинском районах и в городе Петровске-
Забайкальском.

 

3.1.1. Работа по патриотическому воспитанию с детьми и подростками до 14 лет

По сравнению с 2018 г. наблюдается повышение всех показателей:

- количества проведенных мероприятий – на 589 ед.;

- числа посетителей – на 16796 ед.;

- числа клубных формирований – на 74 ед.;

- числа участников клубных формирований – на 879 ед.

Мероприятия патриотической направленности для детей и подростков до 14 лет

В Агинском районе проведен районный, затем межмуниципальный смотр детского и юношеского художественного творчества
«Оюунбэлигээ-Ага нютагтаа», посвященный Международному Году языков коренных народов и Году театра в России среди школ.

В Акшинском районе в с. Усть-Иля была проведена литературно-музыкальная композиция «Это удивительное Забайкалье». В ходе
мероприятия познакомили детей с произведениями забайкальских писателей и поэтов, представили выставку рисунков, фотографий о природе и
редких животных края.

В Балейском районе в рамках проекта «Память сильнее времени» был проведен конкурс рисунков «Мир детства», посвященный юбилею
Победы. В конкурсе приняли участие дети и подростки сельских поселений района.



В Газимуро-Заводском районе в СДК с. Трубачево проведен фотоконкурс «Гляжу, не нагляжусь на эту землю», посвященный Дню
рождения Забайкальского края.

В Каларском районе во всех культурно-досуговых учреждениях района были проведены для детей уроки мужества «Дети – герои войны»,
в рамках празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Красночикойском районе ко Дню образования Забайкальского края в сельских домах культуры проведены мероприятия, посвященные
этой дате: в Жиндоконе был организован информационный час для детей «Земля Забайкалья», в с. Байхор «День рождения Забайкальского края»,
в с. Урлук прошла литературная композиция «Забайкалье – наша малая Родина», в с. Архангельское провели видео-урок «Частица сердца моего»,
в с. Жиндо познавательно-развлекательную программу «Я – Забайкалец».

В Кыринском районе в преддверии празднования 74-ой годовщины Великой Победы в культурно-досуговом центре «Казачество» провели
конкурс чтецов «Всё помнится, ничто не позабыто». В конкурсе приняло участие 40 детей, в двух возрастных категориях: младшая с 5-7 лет;
средняя с 8-11лет.

В Могойтуйском районе накануне праздновании Дня Победы в РДК были проведены: поселковый конкурс творческих работ «Война
глазами детей» и поселковый конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам», в которых приняли участие более 150 учащихся из школ
поселка.

В Нерчинском районе ко Дню памяти юного героя-антифашиста проведена литературная композиция в СДК с. Савватеево «У войны
недетское лицо». Была оформлена выставка с фотографиями пионеров-героев Великой Отечественной войны, школьники читали стихотворения
в память о них.

В Сретенском районе проведен конкурс рисунков «Святой благоверный князь Александр Невский».

 

3.1.2. Работа по патриотическому воспитанию с молодежью (от 15 до 35 лет)

По сравнению с 2018 г. наблюдается понижение следующих показателей:

- числа проведенных мероприятий – на 1266 ед.;

- числа посетителей – на 6394 ед.

В то же время повысились показатели:

- числа клубных формирований – на 74 ед.;

- числа участников клубных формирований – на 499 ед.

Мероприятия патриотической направленности для молодёжи

В Акшинском районе в п. Новокургатай прошел музыкально-тематический час «Забайкалье – Родина моя». В нем приняли участие три
вокальные группы, молодежный клуб «ЭТО», ребята начальных классов. Тематический час состоял из стихов и песен о Забайкальской земле,
была проведена викторина с залом с разными вопросами о Забайкальском крае.

В Карымском районе проведен X районный конкурс патриотической песни «Живи, Россия!», в рамках празднования Дня образования
Забайкальского края.

В Кыринском район е проведен вечер, посвященный призывникам «Служу Отечеству».

В Могойтуйском районе проведен музейный урок «И помнит мир спасенный».

В г. Петровске-Забайкальском в рамках Дня молодого избирателя проведена битва эрудитов «Твой выбор – твое будущее».

 

3.1.3. Работа по патриотическому воспитанию людей среднего возраста

По сравнению с 2018 г. наблюдается повышение всех показателей:

- числа мероприятий – на 589 ед.;

- числа посещений – на 86365 чел.;

- числа клубных формирований – на 67 ед.;

- числа участников клубных формирований – на 784 чел.;

Мероприятия патриотической направленности для людей среднего возраста

В Агинском районе  проведен окружной фестиваль-конкурс национальных диаспор «Мы дружбой единой сильны».

В Акшинском районе проведена демонстрация трудовых коллективов в честь празднования 1 мая, состоялось народное гуляние и
флешмоб.

В Газимуро-Заводском районе в честь Дня рождения Забайкальского края в РДК состоялась творческая встреча ценителей искусства,
мастеров кисти и пера, художников, поэтов, писателей и фотографов «Вдохновенный край».

В Карымском районе в марте был проведен X районный конкурс патриотической песни «Живи, Россия!», в рамках празднования Дня
образования Забайкальского края. Возрастная категория участников фестиваля от 18 лет (80 конкурсантов).

В Кыринском районе в сельском доме культуры с. Ульхун-Партия был проведен конкурс бурятской песни «Ононэйургы», посвященный
Году монгольского языка и культуры в Забайкальском крае.



В Оловяннинском районе проведен традиционный межрайонный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт
– 2019».

В городе Петровске-Забайкальском проведен межрайонный (зональный) этап краевого фестиваля народного творчества «Салют Победы»
(организатор – ГУК «УМЦКиНТ»).

 

3.1.4. Работа по патриотическому воспитанию людей пожилого возраста

Анализ показателей в сравнении с 2018 г. сделать невозможно, т.к. в этом году разработана новая форма информационно-аналитического
отчета деятельности культурно-досуговых учреждений края. В предыдущей форме цифровые показатели по работе с пожилыми людьми районы
не предоставляли.

Мероприятия патриотической направленности для людей пожилого возраста

В Акшинском районе в СДК с. Курулга был проведен тематический вечер «Мы из детства, мы из войны». Герои вечера - дети войны
делились воспоминаниями о нелегкой судьбе.

В Балейском районе состоялся районный фестиваль ветеранских коллективов «75 Победных лет». Своё творчество представили 10
ветеранских коллективов. Участники фестиваля представили концертную программу, включавшую вокал, художественное слово, видео открытку
«Дом и Родина – в ней наша истина». Также на фестивале работала выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества.

В Могойтуйском районе проведена экскурсия «Земляки-могойтуйцы на фронтах второй мировой», рассказывающая о солдатах второй
мировой войны Могойтуйского района.

В Могочинском районе была проведена акция «Живут не шумно ветераны» с членами клуба «Берегиня», которые побывали в гостях у
фронтовиков поселка.

В Нерчинском районе в с. Бишигино была проведена акция «А память священна», где глава поселения, работники культуры, председатель
общества «Дети войны» чествовали на дому тружеников тыла и вдов погибших участников Великой Отечественной войны.

 

3.1.5. Работа по патриотическому воспитанию категории «Семья»

Сравнивая показатели 2019 г. и 2018 г., мы видим их увеличение:

- числа мероприятий – на 276 ед.;

- числа посетителей – на 44551 ед.;

- числа клубных формирований – на 21 ед.;

- числа участников клубных формирований – на 47 ед.

Мероприятия патриотической направленности для категории «Семья»

В Могойтуйском районе в преддверии празднования Дня Победы была проведена акция «Семья Победы». Работники культуры
организовали выезд в с. Цугол, где проживает фронтовик Карякин Николай Семенович и его жена Лидия Фёдоровна. Их семье исполнилось 66
лет. Для супружеской пары был подготовлен буклет «История семьи».

В Нерчинском районе в с. Илим был проведен День села «Моя сторонка». С раннего утра по всему селу слышалась музыка. Развернулись
торговые лавки, игровые площадки. Чествовали молодоженов, долгожителей, новорожденных, передовиков сельского хозяйства, выпускников,
творческих жителей села. Для всех категорий звучали музыкальные подарки и дарились памятные сувениры.

 

В Забайкальском крае проходило празднование 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на высоком организационном
уровне. С целью патриотического воспитания подрастающего поколения в клубных формированиях проведены уроки мужества, часы памяти;
различные акции: «Георгиевская ленточка» «Красная звездочка», «Подарок ветерану», «Вальс Победы» «Свеча памяти» и т.д.

 

Значимые мероприятия по патриотическому воспитанию

Мероприятия, посвященные Дню Победы

В Балейском районе специалистами отдела внестационарного обслуживания населения был организован агит-маршрут «Навстречу
Победе!», в рамках которого были обслужены малые села района с концертной программой «Под ярким салютом Великой Победы».

В Газимуро-Заводском районе были проведены: шествие колоны, бессмертный полк; митинг-концерт; спектакль «Подвиг сержанта
Раболетникова». Режиссер спектакля – О.Н.Семёнова Музыкальный спектакль основан на реальных событиях, задача которого показать подвиг
сержанта Михаила Александровича Раболетникова, уроженца с. Зерен Газ-Заводского района Читинской области. Материалы о герое войны были
предоставлены Краеведческим музеем им. Ф.Н. Резанова.

В Краснокаменском районе на открытой площадке творческими коллективами РДК «Строитель» была представлена театрализованная
программа «На войне сюжета нет…».

В Кыринском районе в РОМСКЦ был проведен праздничный театрализованный концерт «Нас не нужно жалеть», в котором были
исполнены песни военных лет, сопровождающиеся сценическими постановками, танцевальными номерами и чтением стихов.

В Могойтуйском районе проведено театрализованное представление «Победа ковалась в тылу», проведен праздничный концерт
«Победный май».

 



В Нерчинском районе был проведен велопробег «Во славу Победе». Участников велопробега встречали с приветственной речью и
флагами в с. Илим. Затем на мемориале «Слава» состоялось возложение гирлянды воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и
прошел митинг «Чтим павших».

В Петровск-Забайкальском районе была проведена концертная программа «Верните память».

В Сретенском районе состоялся показ спектакля «Это, девушки, война».

 

Мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана

В Акшинском районе в с. Акша был проведен вечер-хроника, посвященный 30-летию вывода Советских войск из Афганистана «Тех лет
им не забыть».

В Газимуро-Заводском районе в Районном доме культуры был проведен вечер памяти воинов-интернационалистов «Афганистан.
Исповедь». Минутой молчания почтили присутствующие всех тех, кто погиб на чужой земле.

В Красночикойском районе в с. Укыр была продемонстрирована презентация к 30-летию вывода войск из Афганистана «Живая память».

В Кыринском районе работники РОМСКЦ совместно с работниками ДДТ провели вечер «Афганистан болит в моей душе».

В Могойтуйском районе в ДК с. Ага-Хангил состоялась встреча с земляком воином-афганцем Абрамовым А.С.

В городе Петровске-Забайкальском был проведен праздничный вечер, посвященный 30-летию вывода Советских войск из Афганистана,
«Прикоснись сердцем к подвигу».

В Шилкинском районе в п. Первомайском прошло районное мероприятие под названием «Ветераны локальных войн», в рамках которого
была организована акция «Вахта памяти», возложение венков к памятникам и автопробег.

 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

В Акшинском районе проведен праздничный концерт «Так точно!». Для присутствующих мужчин прозвучали тёплые слова поздравлений
и пожеланий от всей женской половины.

В Могойтуйском районе в с. Могойтуй для мальчиков была проведена спортивно-конкурсная программа «Мы будущие защитники
Отечества».

В Красночикойском районе в с. Мостовка была проведена конкурсно-развлекательная программа «Защитник Отечества – звание гордое».

В Чернышевском районе была проведена конкурсно-развлекательная программа «Защитник отечества – это звучит гордо».

 

Мероприятия, посвященные Дню России

В Акшинском районе была проведена торжественная ежегодная церемония вручения звания «Лучший по профессии 2019» по итогам
конкурса, объявленного ранее администрацией муниципального района. Цель конкурса: признание профессионализма, поощрение граждан,
внесших значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие района.

В Газимуро-Заводском районе на территории районного дома культуры состоялся квест «Виват, Россия!», в котором сразились 6 команд:
«Старт» (представители Комитета образования), «Драйв» (сотрудники районного суда), «Иммунитет» (медики из центральной районной
больницы), «Единство» (работники районной администрации), «Аврора» (библиотекари, «GTA» - учащиеся Газимуро-Заводской школы).
Участникам необходимо было пройти станции и выполнить задания: «Поклонимся великим тем годам», «История малой родины», «Знатоки
права», «Спортивная», «Русские художники».

В Могойтуйском районе в с. Догой был проведен конкурс патриотической песни среди детей лагеря дневного пребывания «Россия –
родина моя!».

В Нерчинском районе в с. Калинино была проведена познавательная викторина «От древней Руси до новой России». Ребята
познакомились с историей и культурными традициями России, отвечали на вопросы викторины, разучивали гимн.

В Шелопугинском районе в парке им. Музгина специалисты МБУК «МЦКС Шелопугинского района» провели большую праздничную
программу «У нас одно отечество – Россия!».

 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

В Газимуро-Заводском районе в с. Газимурский Завод к этой дате было приурочено открытие сквера и концерт патриотической песни.

В Каларском районе в с. Чара был проведен митинг, посвященный Дню памяти и скорби. По традиции почтили память погибших
минутой молчания, возложили цветы к памятнику погибшим воинам.

 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства

В Акшинском районе в Районном доме культуры, в День народного единства прошел вечер чествования «Живет народ единый».
Прозвучали поздравления от главы МР «Акшинский район» Н. Степанова. Слова признания и благодарности были сказаны в адрес орденоносцев
и Почетных жителей Акши, которые в разные годы внесли значительный вклад в развитие села и района. Один из блоков вечера был посвящен
строителям акшинского моста, 40-летие которого, со дня ввода в эксплуатацию, отметили в этом году. На вечере чествовали и воинов-афганцев в
связи с 30-летием со дня вывода войск из Афганистана. Особенным этот день стал для юных граждан нашего района, которым были вручены
паспорта. На вечере чествовали супружеские пары, прожившие в мире, любви и согласии 30, 50 и более лет. Также в рамках празднования Дня
народного единства были подведены итоги фотоконкурса «В единстве – наша сила!».



В Газимуро-Заводском районе Районным домом культуры в с. Газимурский Завод проведена акция – радиорубка: по радио звучали
поздравления, песни о России.

В Кыринском районе в День народного единства после капитального ремонта состоялось торжественное открытие РОМСКЦ и
праздничный концерт «Отечество славлю». Зрительный зал в праздничный день был полон до отказа, на мероприятие кыряне пришли семьями,
привели детей.

В Петровск-Забайкальском районе 4 ноября состоялось торжественное открытие мемориала памяти «Ратным и трудовым подвигам
земляков в Великой Отечественной войне» в с. Красная Долина.

В Сретенском районе в МУК «Межпоселенческий Социально-культурный центр Сретенского района» прошел районный фестиваль
народного творчества под символическим названием «Мой народ – моя гордость», приуроченный к празднованию Дня народного единства. В
фестивале приняли участие сольные исполнители и творческие коллективы района.

В Хилокском районе на базе МУК «МСКО Хилокского района» прошёл районный фестиваль «В единстве наша сила». Цель фестиваля –
формирование гражданских и патриотических чувств у подрастающего поколения. Фестиваль проходил по следующим номинациям:
«Национальные традиции и обряды», «Национальные песни, поэзия, игры и танцы», «Национальный костюм», «Декоративно-прикладное
творчество». Были представлены многие национальности: русские, буряты, армяне, цыгане, белорусы. На фестивале представилась прекрасная
возможность увидеть культуру разных народов своими глазами, понять душу народа, послушать его музыку, песни и танцы, посмотреть, как он
живет.

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Акшинском районе специалисты Районного дом культуры, совместно с работниками Дома детского творчества, провели митинг с
участием школьников «Мы помним тебя, Беслан!» в память о трагических событиях, произошедших в сентябре 2004 года в Беслане. В ходе
мероприятия ребята узнали об истории возникновения терроризма и о наиболее известных терактах последнего десятилетия, в том числе и о
трагедии, которая произошла в сентябре 2004 года в городе Беслане. Чтобы почтить память погибших в этой страшной трагедии, участники
мероприятия изготовили бумажные кораблики и запустили их по течению реки. Кораблики символизируют память и скорбь о жертвах
террористических актов.

В Кыринском районе 3 сентября, в День памяти жертв терроризма, работники РОМСКЦ и библиотеки провели единый классный час,
посвященный 15-й годовщине трагических событий в г. Беслане на тему «Трагедия в Беслане». Были даны определения таким понятиям как
«террористы» и «заложники», рассказано об установлении в Северной Осетии памятника «Древо скорби» и каменной стены с именами и
фамилиями погибших, показана презентация и видеофильмы о тех страшных днях.

В Нерчинском районе для молодежи провели беседу «Я хочу знать о терроре» в СДК с. Бишигино. Участники узнали что такое
терроризм, его виды и цели, вспомнили террористические акты, совершенные в мире за последние годы. Ведущая познакомила присутствующих
с основными правилами поведения при теракте, прозвучали стихи «Теракты», «Еще вчера вы были живы». Молодежь бурно обсудили
предложенную ситуацию «Если вы обнаружили бесхозные вещи».

 

Мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации

В Кыринском районе в на пл. им. Ленина состоялся праздничный концерт «И реет флаг наш гордо», посвященный 350-летию Российского
флага. Утро началось с проведения флэш-моба. Ведущие рассказали историю праздника, важность и значение государственных символов России.
Творческие коллективы РОМСКЦ поздравили музыкальными номерам всех собравшихся с праздником.

В Сретенском районе на центральной площади г. Сретенск был проведен вечер отдыха «Три державных цвета». Зрителям был проведён
исторический экскурс по этапам становления триколора, от времён царя Алексея Михайловича до современного времени. Жителей города
поздравили с этим знаменательным днём творческие коллективы МУК МСКЦ.

 

Мероприятия, посвященные Дню конституции Российской Федерации

В Кыринском районе Дню Конституции были посвящены информационные мероприятия. Познавательный час для подростков и
молодёжи «День конституции России» прошёл в КДЦ «Казачество». Познавательная беседа «Сторона родная – русская земля» была проведена в
КЦ «Наследие». Беседа-викторина «Основной закон государства» была организована работниками НКЦ «Бульжамуур».

В Могойтуйском районе в День Конституции в ДК п. Могойтуй было проведено торжественное вручение паспортов юным гражданам,
достигшим 14-летнего возраста. В ДК с. Кусоча с детьми 7-8-х классов проведена викторина «Конституция – гарант свободы человека и
гражданина». В ДК с. Зугалай состоялся праздничный концерт «Моя Родина» с участием самодеятельных артистов, участников клубных
формирований.

 

Мероприятия, посвященные Дню памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга

В Могойтуйском районе в Доме культуры МУК «МЦД» состоялся час памяти «Шагнувшие в бессмертие». На встрече присутствовали
студенты Аграрно-промышленного техникума. Здесь вспоминали Героя России Алдара Цыденжапова – матроса Тихоокеанского флота геройски
погибшего на миноносце «Быстрый», Андрея Михайловича Чихунова, награжденного за мужество и отвагу орденом «Красной Звезды»
(посмертно), Андрея Владимировича Днепровского, командире отделения флотских разведчиков отдельной роты специального назначения 165-го
полка морской пехоты Тихоокеанского флота, Героя Российской Федерации, земляка, уроженца поселка Могойтуй Загду Дабасамбуева,
награжденного орденом Мужества (посмертно). В завершении вечера рассказали о Евгении Юрьевиче Эпове Герое России и был показан
документальный фильм про него. Мероприятие и др.

В Нерчинско-Заводском районе в учреждениях культуры с. Ишага, Аргунск, Нерчинский Завод, Чалбучи, Килга, Второй Булдуруй
прошли уроки памяти «Мужеством своим в бессмертие шагнувшие».

В Сретенском районе 24 сентября на площади 40-летия Победы был проведен митинг «Забайкалье не забудет своих героев»,
посвященный памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Почтить память героев пришли студенты
педагогического колледжа, школьники, сотрудники полиции. В торжественной обстановке вспомнили наших героев земляков: Сергея Токмакова,
Антона Марченко, Евгения Эпова, Романа Тоскаева, Сергея Лысюка, Игоря Молдованова, Андрея Днепровского, Виктора Тюрикова, Алдара
Цыденжапова, Юрия Боробова, Андрея Носкова. На митинге выступили официальные лица. Собравшиеся почтили память героев минутой
молчания. Для своих коллег и земляков эти люди стали образцом выполнения воинского и служебного долга.



 

3.2. Пропаганда здорового образа жизни

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья населения сегодня одна из важнейших в России. Для каждого учреждения культуры задачей
работы по данному направлению является – организация досуга с целью профилактики распространения наркомании, алкоголизма, курения и
других заболеваний; формирование активной жизненной позиции. Специалисты КДУ Забайкальского края стараются, применяя различные
формы и методы в работе, решить поставленную задачу.

 

Категория

населения

Число
мероприятий

Число

посещений

 

Количество
клубных

формирований

Число участников
клубных

формирований

Дети 4 342 120 409 203 2 672

Молодежь 2 354 72 546 135 1 781

Средний возраст 963 66 926 114 1 295

Пожилые 366 12 004 44 760

Семья 599 32 394 49 580

Итого 8 624 304 279 545 7 088

 

Как видно из таблицы наибольшее количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни проведено для детей и молодежи.
Наибольшее количество клубных формирований также действует для этих категорий. Лучший результат по организации работы клубных
формирований по пропаганде здорового образа жизни в 2019 г. показали: Агинский район (139 клубных формирований, 2479 участников в них) и
Краснокаменский район (115 клубных формирований, 801 участник в них). Согласно отчетов ни одного клубного формирования по
направлению ЗОЖ нет в г. Балей, Газимуро-Заводском, Могочинском, Улетовском и Шелопугинском районах; в Нерчинско-Заводском районе
– всего одно клубное формирование с численностью участников 6 чел.

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни

Агинский район

Социально-значимые спортивные события состоялись в районе совместно организованные РКДЦ, спортивными школами олимпийского
резерва, Агинской детско-юношеской спортивной школой. Специалисты РЦКД приняли участие в разработке сценария, проведении юбилейного
вечера, посвященного 30-летию со дня основания Агинской ДЮСШ. Состоялось торжественное открытие спортивного комплекса им. Тимура
Тучинова в сельском поселении «Амитхаша», следом за которым начался открытый турнир по стрельбе из лука по национальным правилам на
призы двукратного параолимпийского чемпиона Т. Тучинова. Также специалисты РЦКД приняли участие на торжественном открытии и
закрытии Всероссийского турнира по боксу класса «Б» памяти депутата, профессора И.Д. Кобзона, турнира по волейболу на призы памяти
Даримы Батуевой-Аликовой, турнира по настольному теннису «Кубок дружбы» АБО, краевой спартакиады работников библиотечной системы в
с. Амитхаша, окружного КСП «Зунай наадан».

Акшинский район

Работники СДК с. Орой провели для детей беседы в рамках цикла мероприятий «Жизнь без опасности», где обсуждались вопросы
гигиены, питания, правила поведения на улице во время мороза, жары, во время игр и катания на велосипедах, чтобы обезопасить себя от травм.
Также прошла встреча с родителями за «круглым столом» под названием «Пока беда не постучалась в дверь». На встрече была поднята
актуальная тема, как защитить детей от употребления алкоголя и наркотиков. Присутствующим был показан документальный фильм о
последствиях употребления наркотиков. Среди оройской молодёжи стали популярны тематические дискотеки, на которых проводятся
конкурсные задания, посвящённые основам ЗОЖ. Например, на «Спортивной дискотеке», каждый присутствующий под музыку должен был
делать то или иное спортивное упражнение.

В марте в РДК прошло открытие межпоселенческой спартакиады женских команд по баскетболу, посвященной Международному
женскому дню. Участвовали команды из Могойтуя, Нарасуна, Урейска и Акши. В мае состоялась традиционная легкоатлетическая «Эстафета
Победы» на призы районной газеты «Сельская новь».

Город Балей

Традиционно осенью в городском поселении прошел «Спортивный мемориал памяти С.А. Шильникова», посвященный заслуженному
работнику ФК и спорта Читинской области, организатору спортивного движения в городе Балее и Балейском районе. В спортивных
соревнованиях приняли участие дети и подростки города и района, гости из Шилки, Первомайска и Шелопугино. Организаторы фестиваля –
городская администрация, при активном участии специалистов городского отдела культуры.

Балейский район



Отделом внестационарного обслуживания населения МУК «Балейский МКДЦ» проведён районный конкурс социальной рекламы
«Молодежь против наркотиков!». Целью данного конкурса является обеспечение условий для включения молодого поколения в творческую
деятельность по созданию привлекательного имиджа здорового образа жизни.

На протяжении многих лет в Балейском районе работает культпоезд «Летняя мозаика» по культурному обслуживанию летних школьных
лагерей, культурно-досуговых детских центров, приклубных площадок и загородного лагеря «Красная Саранка». В отчетном году для
культпоезда специалистами методической службы была подготовлена специальная программа по направлению «ЗОЖ» – «Летняя школа
олимпийского резерва».

Газимуро-Заводский район

В рамках профилактики злоупотребления психоактивными веществами детьми и молодёжью в РДК состоялся спектакль «Искусственный
рай», главными участниками которого выступили хореографический коллектив «Славица», учащиеся старших классов Газимуро-Заводской
СОШ, специалисты дома культуры. Данное мероприятие заняло 2 место в Краевом конкурсе «Здоровое поколение 21 века».

Каларский район

На высоком уровне в ЦДК организован и проведен спортивный праздник «Россия, вперед!», посвященный Дню России, на котором
прошли спортивные командные соревнования. Основным моментом праздника стало открытие воркаут-площадки.

Краснокаменский район

В городском молодёжном конкурсе «Жить здорово!», прошедшем в РДК «Строитель», приняли участие команды Краснокаменского
медицинского колледжа, Сибирской школы бизнеса и Краснокаменского промышленно-технологического техникума. Каждая команда показала
визитную карточку и домашнее задание «Мы за ЗОЖ».

Красночикойский район

В Афонькино прошел устный журнал «Мы за здоровый образ жизни», в него входило 6 страниц: первая страница «Хорошее здоровье –
основа долгой, счастливой и полноценной жизни»; вторая страница: «Наркотики отнимают наше будущее!»; третья страница: «Алкоголизм – это
заболевание, вызванное длительным злоупотреблением спиртными напитками»; четвертая страница: «Курение еще одна вредная привычка»;
пятая страница: «Кофеин относится к психостимуляторам»; шестая страница: «Закаливание».

В рамках Всероссийского дня трезвости (11 сентября) в Красночикойском районе состоялась акция по здоровому образу жизни в 10
сельских поселениях: Архангельск, Барахоево, Нижний-Нарым, Альбитуй, Усть-Урлук, Урлук, Жиндо, Захарово, Шимбилик, Красный Чикой.

Кыринский район

В РОМСКЦ прошёл кино-лекторий «Разговор на трудную тему». Подросткам и молодёжи были продемонстрированы видеоролики о
вредных привычках и негативных последствиях их употребления. Затем состоялась лекция-беседа по сюжетам видеороликов.

Участники клуба за здоровый образ жизни «Антивирусный десант» приняли участие в краевом заочном (дистанционном) видео конкурсе
мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными веществами детьми и молодёжью «Здоровое поколение 21 века» и заняло 1
место.

Могойтуйский район

11 сентября в МУК «МЦД» состоялось мероприятие в рамках Всемирного дня трезвости, в котором приняли активное участие учащиеся
Могойтуйского аграрно-промышленного техникума. В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик «Опасные напитки», затем
состоялась раздача информационных листков «Трезвый день календаря». В конце со студентами нарисовали плакат «Мы за здоровый образ
жизни».

Нерчинский район

Информационный час «СПИД – не спит» провели в СК с. Кангил совместно с медработником ФАПа. Школьникам было подробно
рассказано о ВИЧ-инфекции и СПИДе, о мерах профилактики. Был показан тематический видеофильм.

Игровая программа «Солнце, воздух и вода» была проведена в месте купания детей в с. Олекан. Программа включала конкурсы на самые
высокие брызги, на самую красивую радугу, кто быстрее проплывёт, кто достанет предмет со дна и др.

Нерчинско-Заводский район

В течение года КДУ района организовали и провели следующие спортивные мероприятия: «Если хочешь быть здоров» - спортивная игра
для людей среднего возраста (СДК с. Олочи); соревнования по волейболу (СК с. Второй Булдуруй); программа на свежем воздухе «Спорт и мы»
(СДК с. Ивановка); познавательно-спортивная программа «Физкультуру не любить, под собою сук рубить» (СДК с. Большой Зерентуй);
спортивный праздник «Молодая Россия» (СК с. Второй Булдуруй); «Зимние спортивные игры» (СДК с. Олочи) и др.

В рамках работы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения были проведены следующие мероприятия: час информации
«Мы хотим жить» (СК с. Чалбучи Килга); цикл бесед «Наркотикам – нет!» (СДК с. Аргунск); беседа в форме дискуссионных качелей «Берегись
пивного алкоголизма» (СДК с. Михайловка); беседа «Мы выбираем жизнь. А ты?» о профилактике суицидов среди подростков и молодежи (СК с.
Второй Булдуруй); театрализованное представление «Сказка о Горыныче Героиныче» (СДК с. Олочи) и др.

Оловяннинский район

В рамках заседания клуба правовых знаний «Ты имеешь право» были проведены акции «Мы за здоровый образ жизни», «Философская
притча», а также познавательная программа, посвящённая Всероссийскому Дню трезвости при участии старшей медсестры Оловяннинской
участковой больницы.

Приаргунский район.

2019 год в Приаргунском районе был объявлен Годом спорта и здорового образа жизни.

Одним из значимых мероприятий в районе по направлению «Пропаганда ЗОЖ» стали районные акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам», «Дети улиц», «Подросток и алкоголь».



В рамках Всероссийского Дня трезвости (11 сентября) для учащихся старших классов Приаргунской средней общеобразовательной школы
специалистом районного Центра досуга была проведена интерактивная беседа «То, что нас губит», направленная на профилактику употребления
алкоголя несовершеннолетними и способствующая формированию навыков здорового образа жизни.

Шилкинский район.

В День здоровья культработники СДК с. Новоберезовское провели «Ярмарку здоровья», дети приняли участие в спортивных
соревнованиях, дегустировали напитки из целебных трав и ягодные морсы.

В СДК с. Галкино прошли соревнования с полосой препятствий. Оценивалось не только время прохождение, но и умение помогать и
выручать друг друга.

 

4. Клубные формирования

 

Год Число клубных
формирований

Число
участников

клубных
формирований

Любительские объединения,
группы, клубы по интересам

Прочие клубные формирования

Клубные формирования
самодеятельного народного

творчества

(из числа прочих клубных
формирований)

Число
любительских
объединений,
групп, клубов
по интересам

Число
участников

любительских
объединений,

клубов по
интересам

Число прочих
клубных

формирований

Число
участников

прочих
клубных

формирований

Число клубных
формирований

самодеятельного
народного
творчества

Число участников
клубных

формирований
самодеятельного

народного
творчества

2018 3 377 40 390 746 10 577 2 631 29 813 2 436 27 361

2019 3 556 42 135 911 12 143 2 645 29 992 2 524 28 389

 

Как видно из таблицы по сравнению с 2018 г. все показатели деятельности клубных формирований увеличились: число клубных
формирований в целом по краю выросло на 179 ед., число участников в них – на 1745 чел.; число любительских объединений, групп, клубов по
интересам выросло на 165 ед., число участников в них – на 1566 чел.; число прочих клубных формирований выросло на 14 ед., число участников
в них – на 179 чел.; число клубных формирований самодеятельного народного творчества  выросло на 88 ед., число участников в них – на 1028
чел.

Наибольшее число любительских объединений ведет работу в Приаргунском районе – 115 ед. (1523 участника), в Нерчинском районе –
106 ед. (959 участников) и в Балейском районе – 71 ед. (1055 участников).

Согласно отчетов, ни одного любительского объединения нет в Борзинском, Нерчинско-Заводском и Калганском районах. В
Забайкальском и Тунгиро-Олекминском районах функционирует по одному любительскому объединению.

Наибольшее число клубных формирований самодеятельного народного творчества работает в Шилкинском районе – 157 ед. (1782
участника), в Улетовском районе – 155 ед. (1540 участников), в Читинском районе – 124 ед. (1264 участника).

Согласно отчетов, ни одного клубного формирования самодеятельного народного творчества нет в Каларском и Шелопугинском районах.
В Тунгиро-Олекминском районе ведут работу 2 клубных формирования самодеятельного народного творчества.

 

Информация по коллективам самодеятельного народного творчества представлена в таблице:

 

Коллективы самодеятельного
народного творчества по

жанрам и видам народного
творчества

Число

коллективов

Число участников
коллективов Комментарий

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

Хоровые 296 300

 

3136 3 136 Количество коллективов увеличилось на 4 ед., количество участников  осталось
прежним

Хореографические

 

433 346 5 845 4 653 Количество коллективов уменьшилось на 87 единиц, количество участников – на
1192 чел.

Театральные

 

396 317 4 431 8 893 Количество коллективов уменьшилось на 79 единиц, однако количество
участников увеличилось на 4462 чел.

Оркестры народных
инструментов

5 4 54 33 Количество коллективов уменьшилось на 1 единицу, количество участников – на
21 чел.

Оркестры духовых
инструментов

4 5 73 45 Количество коллективов увеличилось на 1 единицу, однако количество
участников коллективов уменьшилось на 28 чел.



Фольклорные

 

113 93 1 529 1 258 Количество коллективов уменьшилось на 20 единиц, количество участников – на
271 чел.

Изобразительного
искусства

103 70 1 100 803 Количество коллективов уменьшилось на 8 единиц, количество участников – на
45 чел.

Декоративно-
прикладного искусства

309 234 3 396 2 553 Количество коллективов уменьшилось на 75 единиц, количество участников – на
843 чел.

Кинофотолюбителей

 

3 3 20 23 Количество коллективов осталось прежним, количество участников коллективов
увеличилось на 3 чел.

Прочие

 

774 619 7 777 6 914 Количество коллективов уменьшилось на 155 единиц, количество участников
коллективов уменьшилось на 863 чел.

ИТОГО 2 436 1991 27 361 28 311

 

Таким образом, по сравнению с 2018 г. наблюдается значительное снижение общего числа коллективов самодеятельного народного
творчества (на 445 ед.), однако число участников в них немного выросло (на 950 чел.). В разрезе жанров и видов народного творчества
увеличилось только число хоровых коллективов (на 4 ед.) и добавился 1 духовой оркестр. По всем остальным направлениям число коллективов
уменьшилось: хореографических – на 87 ед., театральных коллективов – на 79 ед., изобразительного искусства – на 33 ед., прочих – на 155 ед. и
т.д.

Среди жанров и видов народного творчества наибольшей популярностью у населения Забайкальского края пользуется хореографический
жанр (346 ед., 4653 участника). Также популярны – театральный жанр (317 ед., 8893 участника), хоровой жанр (300 ед., 3136 участников) и
декоративно-прикладное искусство (234 ед., 2553 участника).

Из-за недостатка квалифицированных специалистов-жанровиков недостаточно развиваются такие жанры, как оркестры народных
инструментов (4 ед., 33 участника), оркестры духовых инструментов (5 ед., 45 участников). Слабо развито направление кинофотолюбителей (3
ед., 23 участника).

 

РАЗДЕЛ III. Традиционная культура

 

1.      Декоративно-прикладное творчество

 

В Забайкальском крае наибольшей популярностью пользуются такие виды ДПТ как вышивка, вязание, бисероплетение, изготовление
кукол и мягкой игрушки. Продолжает развиваться такое направление как художественная обработка дерева, металла, камня и кости,  ювелирное
искусство. Очень популярными видами становятся работа с берестой, плетение из лозы. Общее количество мастеров, занимающихся
декоративно-прикладным творчеством в 2019 г. составило 3494 человек, что на 237 единиц больше, чем в 2018 г.

В представленной ниже таблице отражены сведения о наиболее распространенных видах ремесел и направлениях декоративно-
прикладного творчества за 2017-2019 годы.

 

Вид ДПТ Количество

2017 2018 2019

1 Бисероплетение 277 290 298

2 Батик 31 34 34

3 Вышивка 285 289 305

4 Вязание 784 805 823

5 Гобелен 4 5 7

6 Изделия из природного и
подручного материала,
корнепластика

128 132 150

7 Изонить 9 10 15

8 Ковроделие 28 29 33



9 Изготовление кухонной утвари 36 41 41

10 Кружевоплетение 26 29 29

11 Керамика 2 2 3

12 Квиллинг (бумагокручение) 86 96 98

13 Лепка из глины 30 33 33

14 Лепка из теста 101 130 135

15 Лепка из пластика 18 19 23

16 Макраме 54 64 67

17 Мягкая игрушка 143 155 168

18 Мозаика 5 8 8

19 Оригами 80 82 90

20 Плетение из лозы 38 45 50

21 Пирография (выжигание по
дереву, коже, ткани и т.д.)

39 40 41

22 Пэчворк (лоскутное шитье) 88 95 97

23 Работа с берестой 65 75 80

24 Работа со стеклом 26 26 26

25 Фелтинг (валяние) 7 12 24

26 Художественная резьба по
дереву

272 280 288

27 Художественная резьба по
камню

1 1 1

28 Художественная резьба  по кости 5 5 5

29 Художественная роспись по
дереву

69 75 80

30 Художественная роспись по
металлу

12 10 10

31 Художественная роспись по
керамике

3 3 3

32 Художественная обработка
металла (художественная ковка,
литье, чеканка и т.д.)

21 25 28

33 Художественное вырезание из
бумаги

11 15 22

34 Художественная обработка кожи 10 10 15



35 Ювелирное искусство 25 25 25

36 Другие виды ДПТ 41 50 69

 Аппликация 55 55 65

37 Изготовление лука 9 10 10

38 Изготовление чучел 17 17 17

39 Изготовление национальных
сувениров

35 36 48

40 Изготовление кукол 71 90 109

41 Поделки из камня 4 4 4

Итого: 3042 3257 3494

 

Вид ремесла Количество

2017 2018 2019

1 Бондарное дело 22 24 26

2 Изготовление мебели 105 125 131

3 Изготовление телег, саней, лодок 52 53 56

4 Каменщик – печник 192 213 216

5 Пошив национальной одежды 92 119 141

6 Пошив национальной обуви 42 58 62

7 Скорняжное дело (выделка
шкур)

40 41 44

8 Шорное дело (узда, седла,
сбруи)

62 65 67

Итого: 607 698 743

 

За последние три года в Забайкальском крае наблюдается рост заинтересованности декоративно-прикладным творчеством практически во
всех районах. Общее количество мастеров, занимающихся декоративно-прикладным творчеством в 2018 г. составило 3042 человека, в 2019 г. –
3494 человек. Число мастеров-ремесленников по сравнению с прошлым годом выросло на 45 единиц и составило 743 человека.

Самыми популярными видами декоративно-прикладного творчества, по-прежнему являются вязание, вышивка и бисероплетение. Мастера
по этим видам есть в каждом районе.

Наибольшее количество мастеров, занимающихся рукоделием выявлено в Акшинском (204 чел.), Чернышевском (173 чел.), Ононском
(175 чел.), Сретенском (162 чел.), Александрово-Заводском (160 чел.), Могойтуйском (156 чел.), Читинском (156 чел), Кыринском (149 чел.),
Нерчинском (143 чел.), Оловяннинском (139 чел.), Могочинском (129 чел.), Нер-Заводском (126 чел.). Художественная обработка дерева и
других растительных материалов (бересты, березового капа, лозы) становится популярной в Забайкальском крае. В 29 районах выявлены
мастера, работающие в этом виде декоративно-прикладного творчества.

Мастера-ремесленники по изготовлению мебели, печей, национальной одежды и обуви, а так же скорняки, шорники, бондари работают в
каждом районе. Наибольшее количество представлено в районах Могойтуйском (65), Акшинском (50), Александрово-Заводском (46),
Сретенском (37 чел.), Нерчинском (34), Нерчинско-Заводском (33). Художественной обработкой металла занимаются в Агинском, Акшинском,
Балейском, Дульдургинском, Карымском, Кыринском, Нерчинском, Сретенском, Тунгокоченском,  Хилокском, Читинском, Каларском
районах, г. Петровск-Забайкальский. Среди направлений декоративно-прикладного творчества встречаются и редкие для Забайкалья:
художественная роспись по керамике (Кыринский, Петровск-Забайкальский районы), роспись по металлу (Балейский, Нерчинский,



Приаргунский, Сретенский районы), поделки из камня (Акшинский, Красночикойский, Кыринский районы), резьба по кости
(Дульдургинский, Кыринский, Тунгокоченский районы). В районах компактного проживания эвенков и бурят развиваются национальные
ремесла, связанные с обработкой кожи и меха, пошивом одежды и обуви, изготовлением мебели.

Творческие семьи, занимающиеся декоративно-прикладным творчеством выявлены в 28 районах Забайкальского края. Наибольшее
количество в Сретенском (26), Тунгиро-Олекминском (13), Нерчинском (11), Хилокском (8), Акшинском (6), Могойтуйском (6), Приаргунском
(6), Шелопугинском (6). Общее количество семей – 131.

Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, в этом
году сократилось, всего зафиксировано 10 человек в Балейском, Газимуро-Заводском, Дульдургинском, Могойтуйском, Чернышевском,
Шилкинском, Читинском районах. 6 человек закрыли ИП, в связи с принятием закона о самозанятости. Направление деятельности –
изготовление мебели, художественная обработка металла, пошив одежды и обуви, художественная резьба по дереву, бондарное дело.

Забайкальские мастера в 2019 г. принимали участие во Всероссийских, межрегиональных, краевых мероприятиях:

- Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири»

- III Международный конкурс национального костюма «Золотая нить наших предков»

- Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2019»

- Дни Дальнего Востока в г. Москве

- Всероссийский конкурс «Лига талантов»

- Международный конкурс детского творчества «Цветы нам дарят вдохновение»

- II Всероссийский конкурс мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Осенняя Россия»

- II Межрегиональный фестиваль «Онон: связь времен и народов»

- Краевой этап Всероссийского фестиваля «Салют победы»

- XI межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в г. Улан-Удэ

- Межрегиональный культурный форум ассамблей народов Забайкальского края «Вместе мы – сила» в г. Чите

- Краевая выставка в рамках Дальневосточного женского форума «Таланты женщин не знают границ»

- Краевой фестиваль городской среды «Нерчинск. PROдвижение»

- Краевой инклюзивный фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше!»

- Межрайонный этнофестиваль-форум «В нас сила земли Забайкальской»

- Краевой праздник эвенкийской культуры «Синилгэн».

Хочется отметить победу забайкальского мастера из с. Будулан Агинского района Батожаргалова Балты Базаргуруевича в
Межрегиональном смотре-конкурсе художников-любителей и мастеров ДПИ Дальневосточного Федерального округа «Салют Победы» в г.
Якутске, где он получил звание лауреата и завоевал право на участие во Всероссийском смотре-конкурсе в г. Москве.

28 июня состоялось заседание Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам при Министерстве культуры
Забайкальского края. Были рассмотрены представленные на экспертизу изделия мастеров декоративно-прикладного творчества Петровск-
Забайкальского, Карымского, Кыринского, Хилокского, Сретенского районов и г. Чита.

Сертификаты на отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов получили мастера Хайдуков Павел Эдгардович
(Кыринский район, с. Кыра), Коновалова Анна Сергеевна (Хилокский район, г. Хилок), Седякин Дмитрий Владимирович (Хилокский район, г.
Хилок), Кубицкий Ярослав Игоревич (Хилокский район, г. Хилок), Островская Елена Александровна (Петровск-Забайкальский район, с. Малета),
Крюкова Александра Анатольевна (Сретенский район, г. Сретенск), Ковалев Роман Николаевич  (Хилокский район, г. Хилок), Плотникова
Любовь Геннадьевна (Сретенский район, с. Мангидай).

Не представили отчет по декоративно-прикладному творчеству Забайкальский, Краснокаменский районы, г. Краснокаменск.

 

2.      Деятельность центров национальных культур

 

№ Наименование НКЦ Муниципальный
район, населенный

пункт

Ф.И.О. руководителя Сведения о
кадрах

Сведения о
форм-ях

Субэтническая
группа

1. МБУК Национально-культурный
«Соелой хурдэ» («Колесо

культуры»)

Агинский

с. Цокто-Хангил

Шойдокова Баярма
Базаргуруевна

8 8 Буряты

(хори-буряты)

2. МБУК «Национальный центр
культуры бурят и информации

«Баяр Хила»

Хилокский

с. Хилогосон

Родионова Татьяна
Александровна

1 9

3. МУК Районный центр
традиционной бурятской

культуры и досуга

Ононский

с. Новая заря

Шагдурова Сырыгма
Владимировна

6 14



4. Филиал № 7 МБУК РОМСКЦ

МУК НКЦ «Бульжамуур»

Кыринский

с. Тарбальджей

Мариева Светлана
Махмутовна

2 2 Буряты

(хамниганы)

5. МБУК  «Центр эвенкийской
традиционной культуры»

Тунгокоченский

с. Верх - Усугли

Гарпанеева Виктория
Александровна

5 10 Эвенки

6. Филиал МБУК ЦЭТК
Этнографический

социокультурный центр

с. Тунгокочен Антипьева Ольга
Александровна

4 6

7. Филиал центра эвенкийской
культуры «Нёрилик» («Надежда»)

Тунгиро –
Олёкминский

с. Тупик

Антоновская Галина
Фёдоровна

1 2

8. Филиал № 9 МБУК РОМСКЦ

МУК КДЦ «Казачество»

Кыринский

с. Верхний Ульхун

Салтанова Екатерина
Владимировна

4 6 Казаки

9. МБУК Районный Центр казачьей
культуры «Возрождение»

Ононский

с. Первый Чиндант

Зоць Мария
Александровна

5 9

10. Филиал № 2 МБУК РОМСКЦ

МУК КЦ «Наследие»

Кыринский

с. Билютуй

Вдовина Екатерина
Михайловна

2 4 Семейские

 

По состоянию на 01.01.2020 г. в крае насчитывается 3 русских (1 семейский, 2 казачьих), 4 бурятских, 3 эвенкийских Национально-
культурных центра, при которых действуют 68 клубных формирований, 24 творческих коллектива, фактическое количество работающих
специалистов составляет 36 единиц.

В Агинском районе в с. Цокто-Хангил осуществляет деятельность МБУК Национально-культурный центр «Соелой хурдэ» («Колесо
культуры»). Творческие коллективы «Магтаал», «Тэршээхэн унаган» («Быстроногий жеребец») в течение года принимали активное участие в
районных праздниках: «Сагаалган-2019»; конкурс по разбиванию хребтовой кости; конкурс «Хатан-Дангина»; конкурс «Сагаа hарын баяр».

Ярким достижением детского фольклорного ансамбля «Тэршээхэн унаган» («Быстроногий жеребец»), действующего на базе Центра стала
победа на Республиканском фестивале-конкурсе «Четыре согласия» (г. Улан- Удэ), коллектив стал обладателем Гран-при. 14-15 июня народный
фольклорный коллектив «Магтаал» принял участие в VII Международном фестивале «Ёрдынские игры - игры народов Евразии» (пос. Еланцы,
Иркутская область). Фестиваль прошёл на высоком уровне, коллектив «Магтаал» достойно представил свою малую родину. Также творческие
коллективы Центра приняли участие в окружном культурно-спортивном празднике «Зунай наадан-2019» (пос. Агинское), в традиционном обряде
«Обоо тахилган» («Поклонение святым местам»), в рамках которого состоялись соревнования по национальным видам спорта - конной скачке,
борьбе, стрельбе из лука. Размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 г. составил 3 767 580,00 рублей.

В Кыринском районе действуют три Национально-культурных центра. Филиал №  2 МБУК Районный организационный
межпоселенческий социально-культурный центр МУК Культурный центр «Наследие» с. Билютуй; Филиал №  9 МБУК Районный
организационный межпоселенческий социально-культурный центр МУК Культурно-досуговый центр «Казачество» с. Верхний Ульхун; Филиал
№ 7 МБУК Районный организационный межпоселенческий социально-культурный центр МУК Национально-культурный центр «Бульжамуур» с.
Тарбальджей.

В течение года творческие коллективы Центров принимали активное участие в районных мероприятиях: конкурсе бурятской песни
«Ононэй ургы-2019» (с. Ульхун-Партия); фестивале национальных кухонь «Шире круг» (с. Кыра); конкурсе фольклорных коллективов «Краски
фольклора-2019», конкурс проходил по двум номинациям: «Реконструкция обрядового действа» и «Народная песня», участниками конкурса
стали коллективы из шести поселений района (с. Тарбальджей).

Фольклорная группа «Жемчужина» МУК Культурный центр «Наследие» стала участником Межмуниципального этнофестиваля-форума
народов приграничных районов «В нас сила земли Забайкальской», который состоялся 4 августа на территории национального парка Алханай в
Дульдургинском районе.

9 июня в с. Мангут состоялось освящение храма, названного в честь одного из 12 апостолов Иисуса Христа - Андрея Первозванного,
фольклорный коллектив «Подкова» МУК Культурно-досуговый центр «Казачество» с. Верхний Ульхун принял активное участие в данном
мероприятии. Также стоит отметить участие данного коллектива во II Межрегиональном фестивале «Онон: связь времен и народов» (с. Акша); I
Региональном этапе Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» (г. Улан-Удэ), где коллектив стал обладателем Диплома I степени. В
районе завершила работу Муниципальная программа «Развитие культуры в МР «Кыринскй район на 2017-2019 гг.»». Всего по программе было
запланировано 200 000 рублей.

В Ононском районе действуют два центра национальных культур. В с. Первый Чиндант работает МБУК Районный Центр казачьей
культуры «Возрождение». В течение года специалистами Центра «Возрождение» были организованы и проведены ряд выставок мастеров
декоративно-прикладного творчества: «Мастера и мастерицы», в рамках которой были продемонстрированы изделия декоративно-прикладного
творчества в различных техниках: лоскутное шитье, глиняная игрушка, лозоплетение и др. Состоялась тематическая выставка «Забайкальское
казачье войско», приуроченная к празднованию Дня рождения Забайкальского казачьего войска и Алексеева дня. В материалах выставки
рассказывалось об истории Забайкальского казачьего войска, его символики, заповедях. Фольклорные коллективы приняли активное участие во II
Межрегиональном фестивале национальных культур «Онон: связь времен и народов» (с. Акша). Традиционным для специалистов Центра стало
участие в районном празднике «Сагаалган-2019» (с. Нижний Цасучей). Методист по традиционной культуре РЦКК «Возрождение» В.А.
Пивоварова приняла участие в краевом конкурсе «Лучший работник сельского учреждения культуры», в котором стала победителем в номинации
«Лучший работник сельского учреждения культуры».

В 2019 г. центр работал по Федеральной программе «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура». В декабре завершен
капитальный ремонт МБУК Районный центр казачьей культуры «Возрождение», состоялось торжественное открытие. Размер субсидии на



выполнение муниципального задания в 2019 г. составил 3 580 735,37 рублей.

В с. Новая заря действует МУК Районный центр традиционной бурятской культуры и досуга, творческие коллективы которого 09 февраля
приняли активное участие в районном празднике «Сагаалган-2019» (с. Нижний Цасучей), районном фестивале молодежного творчества
«Молодое поколение выбирает». Фольклорный ансамбль «Сахюур» принял активное участие во II Межрегиональном фестивале национальных
культур «Онон: связь времен и народов» (с. Акша).

Размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 г. составил 1 886,6 рублей. В районе разработана долгосрочная
программа «Сохранение, поддержка и развитие культуры и искусства в Ононском районе на 2018-2022 годы».

МБУК «Национальный центр культуры бурят и информации «Баяр Хила» с. Хилогосон Хилокского района занимается пропагандой
культуры бурят своего района. В течение года творческие коллективы Центра принимали участие в районных мероприятиях: празднике
«Сагаалган-2019» (с. Закульта); фестивале самодеятельного творчества «Живи, Россия» (г. Хилок). В июле специалисты Центра представили
культуру своей малой родины на площадке этнокомплекса «Забайкалье многонациональное», которая была организована в рамках проведения
Военно-технического форума «Армия России-2019».

Размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 г. составил 1 702 396,74 рублей.

Также в крае действует два Национально-культурных центра и один отдел Коренных Малочисленных Народов Севера. В Тунгокоченском
районе действуют два Центра эвенкийской культуры МБУК «Центр эвенкийской традиционной культуры» (с. Верх-Усугли) и Филиал МБУК
«Центр эвенкийской традиционной культуры» «Этнографический социокультурный центр» (с. Тунгокочен).

Специалисты и творческие коллективы Центров принимали активное участие в мероприятиях регионального и краевого уровней. В
Межрегиональном культурном форуме Ассамблеи народов Забайкальского края «Вместе мы – сила», который был реализован в рамках
нацпроекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Специалисты представили культуру своей малой родины
на площадке этнокомплекса «Забайкалье многонациональное», которая была организована в рамках проведения Военно-технического форума
«Армия России – 2019». 23 июня в с. Тунгокочен состоялся Межрайонный праздник «Дылача Бакалдын» («Встреча солнца»). Гостям праздника
было предложено пройти обряд очищения, состоялся конкурс песни и концерт творческих коллективов района, также в концерте приняли
участие коллективы, популяризирующие эвенкийскую культуру – это ансамбль «Дяндыктал» («Багульник»). В сентябре специалисты Центров
приняли участие в XI Межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ.

Специалист Центра Л. Путинцева и охотник-оленевод Н. Арунеев (с. Тунгокочен) приняли участие во II Межрегиональном фестивале
национальных культур «Онон: связь времен и народов» (с. Акша). Для всех участников и гостей фестиваля была проведена реконструкция
обряда очищения, угощения духов – кормление огня.

26 октября совместно с ГУК «УМЦКиНТ Забайкальского края» был проведен I Краевой праздник коренных малочисленных народов
Севера «Синилгэн» («Праздник первого снега»). Интересным событием праздника стал гастрономический конкурс традиционной эвенкийской
кухни «Агииду того» («На таёжном костре»). Участники этого конкурса не только приготовили вкусное эвенкийское блюдо, но и сумели
оригинально подать его гостям. На выставке декоративно-прикладного творчества все желающие смогли увидеть традиционные сувениры и
поделки, поучились у мастеров искусству рукоделия. В рамках праздника состоялось заседание круглого стола «Проблемы сохранения
традиционной культуры коренных малочисленных народов Забайкалья», где представители органов местного самоуправления, общественных
организаций, семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Забайкалья, руководители и специалисты национально-культурных
центров и учреждений культуры обсудили пути решения возникающих проблем. В открытии и закрытии праздника принимали участие
интересные творческие коллективы из разных сел северных районов Забайкальского края: детская фольклорная группа «Чипича» («Птичка»),
вокальная группа «Семья Кутончиных», вокальная группа «Горница» из с. Верх-Усугли; фольклорная эвенкийская группа «Нёрилик»
(«Надежда»), Кристина Пичуева из с. Тупик Тунгиро-Олёкминского района; фольклорная группа «Дяндыктал» («Багульник») из с. Тунгокочен;
хореографические группы «Лапушки» и «Дарасунские золотинки» из п. Вершино-Дарасунский.

Вокальный ансамбль «Горница» приняли заочное участие в X Международном телевизионном конкурсе-фестивале «Национальное
достояние-2019» и стали обладателями Диплома II степени (г. Москва).

Размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 г. составил 3 589, 400 рублей, в том числе в районе работает
муниципальная программа «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2016-2020 гг. Тунгокоченского
района». Всего по программе запланировано 611 400 рублей.

В с. Тупик Тунгиро-Олекминского района действует Филиал центра эвенкийской культуры «Нёрилик» («Надежда»). 12 июня, в рамках
празднования Дня России творческие коллективы центра приняли участие в Межрегиональном  культурном форуме Ассамблеи народов
Забайкальского края «Вместе мы – сила». Проект был реализован в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации. Также творческие коллективы принимали участие в Межрегиональном форуме Ассамблеи народов России
«Забайкалье многонациональное» (г. Чита), специалистами Центра была проведена реконструкция обряда «Улгани» («Очищение души»);
Международном форуме по эвенкийской культуре, на котором собрались представители из 13 регионов РФ (г. Благовещенск); праздничных
мероприятиях, приуроченных к празднованию 330-летия города Сретенска. Также сотрудники Центра приняли участие в XI Межрегиональном
смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока РФ (г. Улан-Удэ);
Межрегиональном молодёжном культурно-образовательном этно-форуме «Живые традиции» (г. Благовещенск); краевом празднике коренных
малочисленных народов Севера «Синилгэн» («Праздник первого снега»); IV Межрегиональном фестивале-конкурсе «Эвенкийский нимнгакан»
(«Эвенкийские сказки»), посвященном Году театра.

Размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 г. составил 8 466 963,74 рублей.

3.                  Фольклорные коллективы

 

Фольклорные коллективы (взрослые)

 

Район Название коллектива Количество
участников

Руководитель На какой базе действует
коллектив

Русские (казачьи) фольклорные коллективы

Агинский - - - -



Акшинский Хоровой коллектив «Елань» 20 Кравцова Галина
Михайловна

СДК с. Акша

Александрово-
Заводский

Народный ансамбль «Здравица» 6 Поленчук Сергей
Викторович

МУК МИМ ЦК

с. Алек-Завод

г. Петровск-
Забайкальский

Вокальный ансамбль «Вольница» 14 Горбушина
Наталья

Николаевна

МУ ДКС

г. Петровск-Забайкальский

Газимуро-
Заводский

-

 

- - -

Дульдургинский - - - -

Калганский - - - -

Карымский - - - -

Красночикойский Фольклорный ансамбль «Ваталинка» 6 Потапов
Вячеслав
Петрович

СДК с. Шимбилик

 Вокальная группа «Любо» 12 Приндюк Наталья
Николаевеа

СДК с. Жиндо

83023033110

 Муниципальный ансамбль «Кудесы» 10 Забельская
Анастасия
Сергеевна

С. Красный Чикой

Кыринский Фольклорный коллектив

«Подкова»

12 Салтанова
Екатерина

Владимировна

СДК

с. Верхний-Ульхун

Могойтуйский Фольклорный коллектив «Берёзка» 7 Мункуева Алена
Васильевна

ДК СП «Хила»

8-914-459-78-69 

culterhila@mail.ru

Нерчинский - - - -

 

Нерчинско-
Заводский

Казачий ансамбль «Разгуляй» 8 Беспоясова Лидия
Викторовна

С. Нерчинский Завод

Оловяннинский - - - -

Ононский Фольклорный ансамбль «Мирсановский караул» 12 Забелин Денис
Борисович

 

СДК

с. Нижний Цасучей

rmskz@yandex.ru

Петровск-
Забайкальский

Народный семейный ансамбль «Раздолье» 9 Мисайлова
Екатерина

Алексеевна

Филиал МУК ЦКС

с. Малета

8914719604, 89963132286

Приаргунский Муниципальный ансамбль «Родные напевы» 8 Бочкарев Игорь
Александрович

РДК п. Приаргунск

Сретенский - - - -

Тунгиро-
Олекминский

- - - -

Тунгокоченский - - - -

Улетовский Фольклорная группа «Шехоланские напевы» 6 Климов Евгений
Иванович

СДНТ с. Шехолан

89145275636

 Фольклорный клуб «Святец» 23 Климов Евгений
Иванович

с. Шехолан

89145275636

Хилокский Народный ансамбль      
«Славянка»                                                                      

12 Крупенникова
Светлана
Павловна

СДК СП «Линевоозерское»

mailto:culterhila@mail.ru
mailto:rmskz@yandex.ru


Чернышевский - - - -

Читинский Муниципальный фольклорный ансамбль
«Читинская слобода»

7 Рюмкина Наталья
Викторовна

МБУК «РДК»

с. Засопка

 Народная вокальная группа «Селяночка» 10 Агапитова Ирина
Дмитриевна

МБУК ИДЦ Успех с.Верх-Чита

Шелопугинский -

 

- -

 

-

 

Шилкинский Народный ансамбль «Силькари» 6 Рыбаков Алексей
Анатольевич

РДК г. Шилка

Борзинский - - - -

Каларский - - - -

Могочинский - - - -

Нерчинско-
Заводский

- - - -

ИТОГО: 18 188   

Русские (семейские) фольклорные коллективы

Агинский - - - -

Акшинский - - - -

Александрово-
Заводский

- - - -

Балейский - - - -

г. Петровск-
Забайкальский

Народный ансамбль «Краса» 12 Мельникова
Валентина
Ивановна

МУ ДКС

г. Петровск-Забайкальский

8924743587 vkv170684@mail.ru

Газимуро-
Заводский

- - - -

Дульдургинский - - - -

Калганский - - - -

Карымский - - - -

Красночикойский Архангельский этнографический фольклорный
коллектив с. Архангельское

14 Хлебникова
Наталья

Ивановна

СДК

с. Архангельское

89144597192

 Фольклорная группа

«Сударушки»

8 Крюкова
Елизавета
Ивановна

СДК с. Менза

 Фольклорная группа «Светелка» 12 Корчанов Борис
Анатольевич

 

СДК с. Урлук

 Фольклорная группа

«Завалинка»

12 Леонов Михаил
Иванович

Заслуженный
работник
культуры

Читинской
области

СДК с. Урлук

 Фольклорная группа

«Наследие»

7 Ковалёва Мария
Тимофеевна

СДК с. Фомичево

89141313227

 Фольклорная группа «Саранка» 7 Леонова
Валентина
Васильевна

СДК с. Альбитуй

 Фольклорная группа «Рябинушка» 9 Гаврилова Раиса МУК «МКДЦ» (фольклорный

mailto:vkv170684@mail.ru


Сергеевна

 

отдел)

с. Красный Чикой

 Фольклорная группа «Музейная мозаика» 6 Лоскутникова
Татьяна

Витальевна

МУК «МКДЦ» (музейный отдел)

с. Красный Чикой

83023021413

 Фольклорная группа «Берегиня»

 

9 Афанасьева Ольга
Тимофеевна

 

МУК «МКДЦ» (фольклорный
отдел)

с. Красный Чикой

8 914 529 4915

 Фольклорная группа «Иргульки» 9 Васильева
Валентина
Алексеевна

СДК

с. Малоархангельск

89144573172

 Фольклорная группа «Любава» 13 Грешилов Андрей
Тимофеевич  

С. Коротково

89243864560

 Муниципальный ансамбль «Кудесы» 10 Забельская
Анастасия
Сергеевна

С. Красный Чикой

Кыринский Фольклорная группа «Жемчужина» 10 Былкова Ксения
Николаевна

С. Билютуй

 Фольклорная группа «Рябинушка» 5 Шеломенцева
Светлана

Алексеевна

С. Былыра

Могойтуйский - - - -

Нерчинский - - - -

Оловяннинский - - - -

Ононский - - - -

Петровск-
Забайкальский

- - - -

Приаргунский - - - -

Сретенский - - - -

Тунгиро-
Олекминский

-

 

- - -

Тунгокоченский - - - -

Улетовский Фольклорная группа «Багулушки» 11 Васильева
Наталья Егоровна

СДК с. Новосалия

 Фольклорная группа  «Дешуланские узоры» 7 Михайлова
Тамара

Николаевна

С. Дешулан

89144726449

Хилокский Народный ансамбль       «Славянка» 12 Крупенникова
Светлана
Павловна

СДК

с. Линёво-Озеро

 Фольклорная группа «Берегиня» 6 Кривошеева
Надежда

Тарасовна

с. Энгорок

Чернышевский - - - -

Читинский

 

Муниципальный фольклорный ансамбль
«Читинская слобода»

7 Рюмкина Наталья
Викторовна

МБУК «РДК»

с. Засопка

Шелопугинский -

 

-

 

-

 

-

 

Шилкинский - - - -



Борзинский - - - -

Каларский - - - -

Могочинский - - - -

Нерчинско-
Заводский

- - - -

ИТОГО: 20 186   

Фольклорные коллективы бурят

Агинский Фольклорный коллектив «Сэргэ» 26 Дашицыренова
Баирма

Чимитцыреновна

МУК «СДК»

СП «Будулан»

89242968931

 Фольклорный коллектив

«Алтан  Булаг»

25 Дандарова Саяна
Бимбаевна

МУК ГСКЦ

СП «Гунэй»

 Фольклорный коллектив «Ургы» 21 Бадмадоржиев
Николай

Гуродармаевич

МУК «КСДК»

СП «Кункур»

8-302-39-4-71-35
Mr.ksdk@mail.ru

 Фольклорный коллектив «Сахюур» 24 Данцаранова
Балдан – Ханда
Батоцыреновна

МУК «КСДК»

СП «Сахюрта»

Этот адрес электронной почты
защищён от спам-ботов. У вас

должен быть включен JavaScript
для

просмотра.">sahyurtasdk@mail.ru

 Клуб любителей фольклора «Туяа» 22 Цыбенова Аюна
Борисовна

МУК «КСДК»

СП «Урда-Ага»

urdo-aga@mail.ru

 Фольклорный коллектив «Хилгиндэ» 21 Долсонова
Светлана

Балдановна

ГП «Новоорловск»  тел 8-30239-
3-90-18 cnovoorlovsk@mail.ru

 Фольклорный коллектив «Уянга» 23 Дамдинова
Дарима

Дамбаевна

СДК с. Хойто-Ага

89242966162

 Народный фольклорный коллектив «Магтаал» 20 Цырендашиева  
Цынжидма 

Шойдоковна -
заслуженый

работник АБАО

МБУК НКЦ

«Соелой хурдэ»

с. Цокто-Хангил

Раб.тел. 8(30239)3-31-23

 Фольклорный ансамбль «Алтаргана» 10 Жалсапова
Дулмажап

Батоболотовна

с. Челутай, chelutai.mail.ru

 

 

 

Фольклорная группа

«Сагаан булаг»

14

 

 

Гомбоева
Цыпелма

Цырендоржиевна

МУК «СДК» СП «Южный
Аргалей»

admargaley@mail.ru

 Фольклорный коллектив «Этигэл» 20 Ванданова

Цыржимыдык

 

П. Агинское

 

Дульдургинский Народный фольклорный коллектив «Тоонто нютаг» 20 Лодонова Дулма
Цыдыповна

МУК СКЦ

с. Дульдурга

8-914-131-14-92

 Фольклорный коллектив «Зуудхэл» 20 Дамдинцыренова
Намсалма

С. Зуткулей

mailto:Mr.ksdk@mail.ru
mailto:%3Cspan%20id=
mailto:%3Cspan%20id=
mailto:urdo-aga@mail.ru
mailto:cnovoorlovsk@mail.ru
mailto:admargaley@mail.ru


Дамбиевна 89145205898

 Фольклорный коллектив «Онон» 21 Доржипаланова
Намсалма

Жамосевна

СДК с. Токчин

 Фольклорный коллектив «Энхэрэл» 12 Дугаржапова
Хандама

Жанчиповна

МБУК СДК

с. Чиндалей

Калганский - - - -

Карымский - - - -

Красночикойский - - - -

Кыринский Клуб любителей истории и фольклора «Улигер» 13 Цыренова
Светлана
Петровна

с. Тарбальджей

 НКЦ «Бульжамуур»

Могойтуйский Народный фольклорный коллектив «Нютагай
магтаал»

25 Цыбенова Саяна
Болотовна

 

МУК «Межпоселенческий центр
досуга»

п. Могойтуй

 Народный фольклорный коллектив «Ажалчин» 25 Рабданова Долсон
Базаровна

ДК

СП «Ушарбай»

dkusharbay@mail.ru

 

 Фольклорный коллектив «Булагта» 26 Чимитова Ханда
Сандановна

СП «Ага-Хангил» т.89243664377

 Фольклорный  коллектив  «Булжамуур» 27 БудаеваТуяна

Цыреновна

С.Хара-Шибирь

 

 Фольклорный коллектив «Домог» 10 Цыденжабон
Светлана

Ринчиновна

С. Догой

Svetlana.c.r@yandex.ru

 Народный фольклорный коллектив «Сахюур» 20 Жигмитова
Цыцыгма

Мункожаргаловна

СП «Цаган-Челутай»

dkdruzba70mail.ru

 Фольклорный коллектив «Галхан» 19 Жалсанова Б.Б.

 

Филиал МУК МЦД ДК СП
«Кусоча»

8 914 502 90 15, 
dk_kusocha@mail.ru

 Фольклорный коллектив «Зугаалай» 20 Гындынова
Марина

Дансарановна

СП Зугалай

89243854844, dkzug@mail.ru

 фольклорный коллектив «Яанги» 15 Рыгдылов
Ширизана

Рыгдылович

СП «Цаган-Ола»

Нерчинский - - - -

Оловяннинский - - - -

Ононский Фольклорная группа «Сахюур» (Кремень) 18 Долодоев Базыр
Тугдумжамсаевич

РЦБТКиД

с. Новая Заря

 Фольклорная группа «Уряал» 14 Шадрина Ольга
Михайловна

МБУК «РМСКЦ»

с. Нижний Цасучей

Петровск-
Забайкальский

- - - -

Приаргунский - - - -

Сретенский - - - -

Тунгиро-
Олекминский

- - - -

Тунгокоченский - - - -

mailto:dkusharbay@mail.ru
mailto:Svetlana.c.r@yandex.ru
mailto:dk_kusocha@mail.ru
mailto:dkzug@mail.ru


Улетовский - - - -

Хилокский - - - -

Чернышевский - - - -

Читинский Фольклорный коллектив «Сэсэг» 12 Панин Иван
Николаевич

 

СДК с. Угдан

Шелопугинский - - - -

Шилкинский - - - -

Борзинский - - - -

Каларский - - - -

Могочинский - - - -

Нерченско-
Заводской

- - - -

ИТОГО: 28 543   

                                             Фольклорные коллективы эвенков

Тунгокоченский Семейный эвенкийский ансамбль «Семья
Кутончиных»

 

7 Гарпанеева
Виктория

Александровна

МБУК Центр эвенкийской
традиционной культуры

с. Верх-Усугли

Каларский - - - -

Тунгиро-
Олекминский

Эвенкийская фольклорная группа

«Нёрилик-Надежда»

25 Антоновская
Галина

Фёдоровна

РЦД с. Тупик

8-914-433-42-32

ИТОГО: 2 32   

                                         Фольклорные коллективы (украинцы)

Улетовский Фольклорная группа «Россиянка» 10 Кочнева Марина
Геннадьевна

 

 с. Николаевское

ИТОГО: 1 10   

 

 

 

 

Общее количество взрослых

фольклорных коллективов

Общее
количество
участников 

  

Русские (казачьи)
фольклорные
коллективы

 

18

 

188

  

Русские
(семейские)

фольклорные
коллективы

 

20

 

186

  

Фольклорные
коллективы

бурят

 

28

 

543

  

Фольклорные
коллективы

эвенков

 

2

 

32

  

Фольклорные
коллективы
(украинцы)

 

1

 

 

10

 

  

 

Итого:

 

 

69

 

 

959

 

  



 

Фольклорные коллективы (детские)

 

Район Название
коллектива

Количество
участников

Руководитель На какой базе
действует
коллектив

Русские (казачьи) фольклорные коллективы

Агинский - - - -

Акшинский - - - -

Александрово-
Заводский

- - - -

Балейский - - - -

г. Петровск-
Забайкальский

Детский
ансамбль

казачьей песни 
«Волюшка»

12 Рудницкая
Кристина

Владимировна

Г. П-Забайкальский,

МБУК ДКС

89242743587,
vkv170684@mail.ru

Газимуро-
Заводский

- - - -

Дульдургинский - - - -

Калганский - - - -

Карымский - - - -

Красночикойский - - -

 

-

Кыринский Фольклорная
группа

«Казачата»

12 Ерофеева
Екатерина
Сергеевна

СДК СП «Верхне-
Ульхунское»

 Фольклорная
группа «Родная

старина»

12 Ерофеева
Екатерина
Сергеевна

СДК СП «Верхне-
Ульхунское»

Могойтуйский - - - -

Нерчинский - - - -

Оловяннинский - - - -

Ононский - - - -

Петровск-
Забайкальский

Детская
образцовая
вокальная

группа
«Веретёнце»

8 Бобенко
Екатерина
Юрьевна

г. Петровск-
Забайкальский

 

Приаргунский - - - -

Сретенский - - - -

Тунгиро-
Олекминский

- - - -

Тунгокоченский - - - -

Улетовский -

 

- -

 

-

 

Хилокский - - - -

Чернышевский - - - -

Читинский - - - -

Шелопугинский Детская
фольклорная

13 Фомин Валерий
Георгиевич

с. Шелопугино

mailto:vkv170684@mail.ru


вокальная
группа

«Казачата»

 

Шилкинский - - - -

Борзинский - - - -

Каларский - - - -

Могочинский - - - -

Нерченско-
Заводский

- - - -

ИТОГО: 5 57   

Русские (семейские) фольклорные коллективы

Агинский - - - -

Акшинский - - - -

Александрово-
Заводский

- - - -

Балейский - - - -

г.Петровск-
Забайкальский

- - - -

Газимуро-
Заводский

- - - -

Дульдургинский - - - -

Калганский - - - -

Карымский -

 

-

 

-

 

-

 

Красночикойский Детский
фольклорный

ансамбль
«Ключик»

7

 

Кривоногова
Наталья

Викторовна

 

СДК

с. Красный
Чикой                

 

 

 Образцовый
детский

фольклорный
ансамбль

«Дигамор»

7 Кривоногова
Наталья

Викторовна

 

СДК

с. Красный
Чикой                

 

 Детская 
фольклорная

группа
«Росинка»

12 Григорьева
Марина Петровна

СДК

с. Архангельское

 Детская
фольклорная

группа  
«Балаганчик»

12 Забельская
Надежда

Викторовна

С. Красный Чикой

Кыринский Фольклорная
группа

«Ручеек»

12 Былкова Ксения
Николаевна

С. Билютуй

Могойтуйский - - - -

Нерчинский - - - -

Оловяннинский - - - -

Ононский - - - -

Петровск-
Забайкальский

- - - -

Приаргунский - - - -



Сретенский - - - -

Тунгиро-
Олекминский

- - - -

Тунгокоченский - - - -

Улетовский Детский
фольклорный

коллектив
«Росточек»

12 Васильева Наталья
Егоровна 

СДК с. Новосалия

89294814645

 Детский
фольклорный

коллектив
«Чирочки»

7 Михайлова Тамара
Николаевна

с. Дешулан

89144726449

Хилокский Вокальная
группа

«Росинка»

8 Елсуфьева
Екатерина

Григорьевна

с. Гыршелун

 

Чернышевский - - - -

Читинский - - - -

Шелопугинский - - - -

Шилкинский - - - -

Борзинский - - - -

Каларский - - - -

Могочинский - - - -

Нерчинско-
Заводский

- - - -

ИТОГО: 8 77   

Фольклорные коллективы бурят

Агинский Детский
фольклорный

коллектив

«Наранай туяа»

22 Дашицыренова
Баирма

Чимитцыреновна

МУК «СДК»

СП «Будулан»

89242968931

 Детский
фольклорный

ансамбль

«Тэршээхэн
унаган»

16 Цырендашиева
Цынжидма

Шойдоковна

 

МБУК НКЦ
«Соелой хурдэ»

с. Цокто-Хангил

Акшинский - - - -

Александрово-
Заводский

- - - -

Балейский - - - -

г.Петровск-
Забайкальский

- - - -

Газимуро-
Заводский

- - - -

Дульдургинский - - - -

Калганский - - - -

Карымский - - - -

Красночикойский - - - -

Кыринский - - - -

Могойтуйский Детский
фольклорный

коллектив
«Галхан»

20 Жигмитова
Цыцыгма

Мункожаргаловна

с.Цаган-Челутай

dkdruzba70mail.ru

 фольклорный
коллектив

12 Чимитов
Бадмадоржи

ДК СП «Ага-
Хангил»



«Жэргэмэл» Чимитович т.89243891154

 Детский 
фольклорный

коллектив
«Мунгэн
хонхо»

20 Цыбенова Саяна
Болотовна

МУК «МЦД»

пгт. Могойтуй

 

 Детский
фольклорный

коллектив
«Тоонто»

15 Батоева Цыцыгма
Зандановна

СП «Ушарбай»

Нерчинский - - - -

Оловяннинский - - - -

Ононский Фольклорная
группа «Еhо

заншал»
(Обычаи)

14 Шагдурова
Сырыгма

Владимировна

РЦБТКиД

с. Новая Заря

Петровск-
Забайкальский

- - - -

Приаргунский - - - -

Сретенский - - - -

Тунгиро-
Олекминский

- - - -

Тунгокоченский - - - -

Улетовский - - - -

Хилокский - - - -

Чернышевский - - - -

Читинский - - - -

Шелопугинский - - - -

Шилкинский - - - -

Борзинский - - - -

Каларский - - - -

Могочинский - - - -

Нерченско-
Заводский

- - - -

ИТОГО: 7 119   

Фольклорные коллективы эвенков

Тунгокоченский Детская
фольклорная

группа
«Чипича» -
«Птичка»

 

10 Куфарова К.А.

 

МБУК Центр
эвенкийской

традиционной
культуры

с. Верх-Усугли

 Ансамбль
эвенкийской

песни и танца
«Дяндыктал»

8 Путинцева Галина
Владимировна

с.Тунгокочен

89144365931

Каларский - - - -

Тунгиро-
Олекминский

Фольклорная
группа

«Нёрилик»

6 Антоновская
Галина Фёдоровна

РЦД  с. Тупик

ИТОГО: 3 24   

Фольклорные группы – украинцы

Улетовский Фольклорная
группа

«Малятко»

22 Кочнева Марина
Геннадьевна

с. Николаевское



ИТОГО: 1 22   

 Общее
количество

детских

фольклорных
коллективов

Общее
количество
участников

  

Русские (казачьи)
фольклорные
коллективы

 

5

 

 

57

 

  

Русские
(семейские)

фольклорные
коллективы

 

8

 

 

77

  

Фольклорные
коллективы бурят

 

7

 

 

119

 

  

Фольклорные
коллективы

эвенков

 

3

 

 

24

 

  

Фольклорные
коллективы
украинцев

1 22   

Итого: 24

 

299

 

  

 

В Забайкальском крае в 2019 году, согласно отчетам, аутентичные или фольклорные ансамбли, в репертуаре которых сохраняется
определенная локально-региональная традиция, зафиксированы в количестве 93 ед., с общим количеством участников 1258 человек; из них
детских коллективов – 24 ед. (299 человек), взрослых – 69 ед. (959 человек).

Отметим стабильную приверженность к сохранению своего самобытного культурно-исторического наследия в селах: Красный Чикой,
Архангельское, Малоархангельское, Альбитуй, Ядрихино, Захарово Красночикойского района, Дешулан, Новосалия Улетовского района,
Энгорок Хилокского района, а так же в селах Агинского, Могойтуйского, Дульдургинского районов.

За отчетный 2019 год в ряде районов, таких как: Газимуро-Заводский, Балейский, Калганский, Карымский, Оловяннинский,
Борзинский, Каларский, Нерчинский, Могочинский, Краснокаменский, Забайкальский, фольклорных коллективов или коллективов,
занимающихся традиционной культурой не выявлено. Можно сделать вывод, что работа в данном направлении в этих районах поставлена слабо,
либо совсем не ведётся.

Работу большинства районов края можно оценить положительно. Фольклорные коллективы активно выступают на концертных площадках
своего района, проводят праздники народного календаря. Изучают и собирают фольклорный материал, восстанавливают праздники годового
цикла и обряды, воплощённые, как правило, в обрядовых действиях, массовых гуляниях и театрализованных представлениях. В разных районах
проходит разное количество праздников народного календаря. Это говорит и о внимании, уделяемом традиционной культуре, и о желании
работать в этой области, но наличия специальных знаний у работников учреждений пока не достаточно. Самыми популярными в крае по-
прежнему остаются  Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Иван Купала, Покров.

2019 год стал годом проведения ряда фестивалей международного, межрегионального и краевого значения.

15 января 2019 года стартовал Всероссийский отборочный этап Международного арт-проекта «Связь поколений». Проект имеет
конкурсную основу и проводится в заочной (дистанционной) форме. Цель проекта – сохранение объектов культурного, творческого,
педагогического и исторического наследия в любых их проявлениях. Пять фольклорных коллективов Красночикойского района приняли участие
в отборочном этапе. По итогам фольклорная группа «Рябинушка» стала обладателем диплома I степени в номинации «Вокальные ансамбли»,
фольклорная группа «Берегиня» диплома лауреата III степени, фольклорная группа «Музейная мозаика» диплома лауреата II степени,
фольклорная группа «Любава» диплома I степени, фольклорная группа села Архангельское диплома I степени.

С 6 по 10 июня в Краевом государственном автономном учреждении культуры «Хабаровский краевой театр драмы» прошел II зональный
отборочный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Учредителями фестиваля-конкурса стали
Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации. Организаторы фестиваля-конкурса – ФГБУК
«Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», Министерство культуры Хабаровского края, КГАУК «Краевое
научно-образовательное творческое объединение культуры». С огромным успехом выступил на  фестивале народный фольклорный ансамбль
«Этигэл» из п. Агинское, который завоевал звание лауреата и диплом за победу в зрительском голосовании. Также «Этигэл» был удостоен гранта
в размере 2 млн. рублей на развитие коллектива. В ноябре ансамбль принял участие в заключительном гала-концерте в г. Москве.

8 июня в Центральном парке культуры и отдыха п. Агинское прошел краевой фестиваль-конкурс «Играй гармонь, звени частушка!».
Фестиваль проводится уже в седьмой раз. Коллективы из Агинского, Дульдургинского, Могойтуйского, Газимуро-Заводского, Карымского,
Нерчинского, Оловяннинского, Ононского, Читинского районов, а также города Читы, поселка Агинское приняли участие в мероприятии. На
этот раз приехало рекордное количество участников – 410, в том числе 32 вокальных коллектива и 35 сольных исполнителей в номинации
«Вокал». Общее количество участников, гостей, зрителей, организаторов фестиваля составило 2700 человек. Весь день играла музыка, звучали
задорные песни, частушки, не смолкал детский смех – жители и гости округа окунулись в мир русской песни, народного творчества и фольклора.



29 июня на центральной площади г. Читы в рамках Военно-технического форума «Армия России-2019» состоялась презентация
этнокомплекса «Забайкалье многонациональное», где жители и гости краевой столицы могли познакомиться с культурой и традициями народов и
этнических групп, населяющих Забайкальский край. На творческих площадках демонстрировалась народная культура русских, эвенков, бурят,
были организованы и проведены национальные игры, звучали народные песни, демонстрировались предметы старинного быта, убранство
эвенкийского чума, бурятской юрты, русской избы.

Культуру семейских приехали представлять потомственные старообрядцы из с. Дешулан Улётовского района. С собой «дешуланцы»
привезли предметы старинного быта и убранства русской избы, костюмы из «бабушкиного сундука», угощали всех желающих блюдами
семейской кухни.

Забайкальские казаки – особое сословие, с военными традициями и своеобразным укладом жизни, которое также демонстрировалось на
площадке, организованной творческим коллективом из с. Засопка Читинского района.

Желающих приобщиться к культуре бурятского народа ожидали в юрте. Здесь гостей встречали гостеприимные хозяева из села Хилогосон
Хилокского района.

К миру эвенкийской культуры можно было прикоснуться на творческой площадке возле чума. Эвенки приехали из далекого таежного села
Тунгокочен. Они знакомили гостей праздника со своей самобытной культурой - танцами, играми, ремеслами, угощали национальными
эвенкийскими блюдами.

В июле творческий коллектив «Читинская слобода» из села Засопка Читинского района завоевал гран-при на XVI Международном
фестивале этнической музыки и ремесел «Мир Сибири – 2019». За награду боролись 40 творческих коллективов из России, Нигерии, США,
Испании, Великобритании, Голландии, Монголии, Эквадора, ЮАР, Узбекистана, Киргизии, Армении и Украины.

17-18 июля фольклорный коллектив «Улаалзай» Могойтуйского р-на выезжал в Монголию, в Батширээт сомон, где принял участие в
Международном фестивале «Ёхор - 2019». Коллектив представил на сцене традиционный ёхор. По итогам фестиваля  «Улаалзай» стал
обладателем диплома 1 степени, медали и денежной премии.

4 августа состоялся Межмуниципальный этнофестиваль-форум пяти приграничных районов Забайкальского края «В нас сила земли
забайкальской…» на территории  национального парка «Алханай», который является ключевым мероприятием президентского гранта,
выигранного НКО «Культура+» Дульдургинского района, направленного на решение вопросов сохранения и развития традиционной культуры
этнических групп народов, проживающих на территории приграничных районов Забайкалья. В творческой программе этнофестиваля приняли
участие коллективы Дульдургинского, Агинского, Могойтуйского, Кыринского, Акшинского районов и ГО «Поселок Агинское». Участники и
гости фестиваля смогли познакомиться и насладиться талантом народного фольклорного коллектива «Этигэл» Агинского района, «Гуламта»
городского округа «Поселок Агинское», песнями забайкальских казаков в исполнении хорового коллектива «Елань» Акшинского района,
фольклорного коллектива «Булагта» села Ага-Хангил Могойтуйского района, культурой семейских в исполнении коллектива «Жемчужина»
Кыринского района.

17-18 августа в 30 км от с. Акша Акшинского района Забайкальского края в Детском оздоровительно-образовательном центре «Березка»
состоялся II Межрегиональный фестиваль «Онон: связь времен и народов», организаторами которого стали Министерство культуры
Забайкальского края и ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края». В фестивале приняли участие
творческие делегации из 16 муниципальных образований Забайкальского края – Шилкинского, Газимуро-Заводского, Улетовского,
Читинского, Кыринского, Александрово-Заводского, Акшинского, Дульдургинского, Каларского, Ононского, Нерчинско-Заводского,
Красночикойского, Тунгокоченского, Агинского, Петровск-Забайкальского, Карымского районов, городов Петровск-Забайкальский и Чита.
А также гости из Республики Бурятия и Иркутской области. Число участников составило более 500 человек, количество зрителей – гостей и
жителей Акшинского района – более 3000 человек.

Впервые в фестивальном движении Забайкальского края состоялся конкурс «Этноквест» среди творческих коллективов. 20 коллективов
состязались в умении петь, танцевать, рассказывать сказки, играть. По итогам конкурса третье место досталось вокальному ансамблю «Чистая
вода» (с. Газ-Завод), вокальной группе «Сударушка» (с. Доронинское Улетовского р-на), татарскому объединению «Янарыш» (с. Новокургатай
Акшинского р-на) и фольклорной группе «Подкова» (с. Кыра). По количеству набранных баллов второе место не было присуждено никому.
Первое место поделили казачий ансамбль «Разгуляй» (с. Нер-Завод), вокальная группа «Акшинские родники» (с. Акша), фольклорный ансамбль
«Верхнеудинская слобода» (г. Улан-Удэ) и народный забайкальский казачий ансамбль «Станица» (г. Улан-Удэ).

С 4 по 6 октября 2019 г. в г. Улан-Удэ прошел межрегиональный войсковой отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса
«Казачий круг», в котором приняли участие творческие коллективы Забайкальского края и Республики Бурятия. Всероссийский фольклорный
конкурс «Казачий круг» призван привлечь внимание руководителей субъектов Российской Федерации, государственных организаций и
учреждений, всех заинтересованных ведомств, творческих и общественных союзов, средств массовой информации к процессу сохранения,
преемственности и пропаганды культуры российского казачества в традиционных и современных формах, оказанию государственной поддержки
казачьим художественным коллективам. Казачью культуру Забайкальского края представили следующие коллективы: ансамбль «Разгуляй» с.
Нерчинский Завод, «Силькари» г. Шилка, «Раздолье», «Веретенце» с. Малета Петровск-Забайкальского р-на, «Подкова» с. Верхний Ульхун
Кыринского р-на, фольклорный ансамбль «Оберегъ» (рук. Т. Ц-Е. Намсараева), сводный хор «Наследие» (рук. О. Н. Петунина) Забайкальского
краевого училища культуры г. Читы.

В результате конкурсного отбора коллективы Забайкальского края удостоились следующих наград: фольклорный ансамбль «Оберегъ» –
Лауреат I степени, «Раздолье» – Лауреат I степени, сводный хор «Наследие» – Лауреат II степени, «Силькари» – Лауреат III степени, ансамбли
«Разгуляй», «Подкова» – дипломанты 1 степени, «Веретенце» – дипломант II степени.

II этап состоится в 2020 году – Межвойсковой конкурс победителей I этапа с заключительным гала-концертом лауреатов Всероссийского
фольклорного конкурса «Казачий круг» в г. Москве.

26 октября в таежное село Верх-Усугли Тунгокоченского района съехались гости из трех северных районов Забайкальского края и г. Читы
на первый Краевой праздник коренных малочисленных народов Севера «Синилгэн».

В открытии и закрытии праздника принимали участие интересные творческие коллективы из разных сел северных районов
Забайкальского края: детская фольклорная группа «Чипича», вокальная группа «Семья Кутончиных», вокальная группа «Горница» из с.
Верх-Усугли; фольклорная эвенкийская группа «Нёрилик-Надежда», Кристина Пичуева из с. Тупик Тунгиро-Олёкминского района;
фольклорная группа «Дяндыктал» из с. Тунгокочен; хореографические группы «Лапушки» и «Дарасунские золотинки» из п. Вершино-
Дарасунский. Праздник собрал более 150 участников и более 800 зрителей.

 

 

 




