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В рамках реализации муниципальной программы Пижанского района Кировской
области «Развитие культуры» (далее - муниципальная программа) в 2018 году проводились
мероприятия, направленные на поддержку и развитие самодеятельной творческой
инициативы и социально-культурной активности населения Пижанского района,
организацию его досуга и отдыха, развитие инноваций в сфере культуры, сохранение
культурного наследия, эффективное использование культурного потенциала Пижанского
района.
Реализация проводимой МУ Отдел культуры администрации Пижанского района
культурной политики осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых
в форме иных межбюджетных трансфертов, средств областного бюджета, передаваемых в
форме субсидий и субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере культуры бюджету Пижанского муниципального района, средств бюджета
муниципального района.
В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её
корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному
мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную
программу:
от 28.01.2014 № 13,
от 31.01.2017 № 21,
от 06.03.2014 № 42,
от 31.03.2017 № 70,
от 08.05.2014 № 81,
от 02.06.2017 № 149,
от 11.07.2014 № 122,
от 03.08.2017 № 237,
от 18.09.2014 №169,
от 21.09.2017 № 290,
от 05.11.2014 № 202,
от 20.11.2017 № 336,
от 29.12.2014 № 256,
от 31.01.2018 № 34,
от 18.03.2015 № 44,
от 14.03.2018 № 62,
от 14.07.2015 № 120,
от 10.07.2018 № 144,
от 08.09.2015 № 157,
от 22.08.2018 № 188,
от 02.11.2015 № 197,
от 21.11.2018 № 249,
от 22.01.2016 № 16,
от 21.01.2019 № 25.
от 20.05.2016 №105,
от 17.08.2016 № 166,
от 22.09.2016 № 198,
от 25.11.2016 № 246,
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств,
вследствие чего производилось перераспределение средств с одной статьи на другую (для
финансирования первоочередных расходов).

Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,
запланированных к реализации в 2018 году.

N
п/п

Наименование мероприятия

1
2

Функционирование отдела культуры
Оказание услуг по ведению
бухгалтерского учета муниципальным
учреждениям культуры
Организация культурного досуга
населения на базе учреждений
культуры

3

4

5

6

Развитие и поддержка музейного дела
Организация библиотечного
обслуживания населения

Источники финансирования

местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего
областной бюджет
местный бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего
местный бюджет

Развитие физической культуры и
спорта в Пижанском районе
Всего по муниципальной программе

Из 6 мероприятий выполнено 6 (100 %).

Объём финансирования
план

факт

1 328 400
797 900
2 966 800
3 764 700
2 757 945
16 009 853
8 805 751
27 573 549
285 968
929 400
1 215 368
10 510
6 173 234
4 056 200
10 239 944
40 000

1 328 367,62
797 900
2 965 250,18
3 763 150,18
2 757 945
16 009 853
8 805 571,24
27 573 369,24
285 968
929 385,66
1 215 353,66
10 510
6 173 234
4 056 145,46
10 239 889,46
40 000

44 161 961

44 160 130,16

Выполнение

-32,38
-1 549,82
-1 549,82

-179,76
-179,76
-14,34
-14,34

-54,54
-54,54

-1 830,84

(+, -)

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий.
1. Отдельное мероприятие «Функционирование отдела культуры».
Отрасль культуры в Пижанском районе представлена пятью казёнными учреждениями
со статусом юридического лица: МУ Отдел культуры администрации Пижанского района,
МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры Пижанского
района», МКУК «Пижанская централизованная клубная система», МКУК «Пижанская
централизованная библиотечная система» и МКУК «Пижанский краеведческий музей».
Деятельность всех учреждений направлена на предоставление населению района услуг в
сфере культуры, совершенствование культурно-досуговой деятельности, сохранение
культурного потенциала и культурного наследия района, проведение мероприятий,
направленных на сохранение традиций и развитие музыкального, театрального,
изобразительного, прикладного творчества, спортивной и молодежной политики.
Услуги в сфере культуры оказывают краеведческий музей, 11 Домов культуры, 1
сельский клуб, 15 библиотек. В 2018 году закрыли сельскую библиотеку в д. Новые
Щеглята. На сегодняшний день функционирует 28 учреждений культуры.
В отчетном году ежемесячно с клубными и библиотечными работниками отделом
культуры проводились производственные совещания, семинары с показом тематических
мероприятий, выездные семинары, семинары–практикумы для руководителей хоровых и
танцевальных кружков. На базе Пижанского РДК прошли две творческие лаборатории:
«Методика работы с марийским песенно-танцевальным коллективом» и творческая
лаборатория для руководителей коллективов народного пения «Методические аспекты
работы с вокально-хоровым коллективом». Для специалистов культурно-досуговых
учреждений в феврале проведен круглый стол по проблемам сохранения и многообразия
народного творчества в современных условиях.
Проведены советы культуры:
февраль: Итоги работы учреждений культуры района за 2017 год;
март: Организация работы по Году добровольчества и Году театра в учреждениях
культуры района;
апрель: Организация кружковой работы в Пижанском РДК;
май: О подготовке учреждений культуры района к работе в осенне-зимних условиях;
июнь: Работа с детьми и молодежью. Организация познавательных и досуговых
мероприятий в учреждениях культуры в работе оздоровительных лагерей и проведение
дискотек в летний период в МКУК «Пижанская ЦКС»;
сентябрь: Готовность учреждений культуры к работе в осенне-зимних условиях;
октябрь: Организация передвижной работы в библиотеках МКУК «Пижанская ЦБС»;
ноябрь: Введение инноваций в культурно-образовательный процесс работы краеведческого
музея;
декабрь: Итоги Года добровольчества. Планирование работы учреждений культуры на 2019
год.
В 2018 году прошли обучение через курсы повышения квалификации, семинары
целевого назначения: клубные работники 6 человек, библиотечные работники 3 человека,
музейные работники 1 человек. Направлены на обучение в высшие и средние учебные
заведения культуры на клубное отделение 1 человек очно, 1 человек заочно.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры: проведена
реконструкция кровли и капитальный ремонт Павловского СЦД.
2. Отдельное мероприятие «Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета
муниципальным учреждениям культуры».
Ведение бухгалтерского учёта исполнения бюджетных смет осуществляется с
применением программного комплекса «Подсистемы «Бюджет КС для автоматизации
АХД», системы электронного документооборота «СБиС».

Бюджет муниципального учреждения Отдел культуры администрации Пижанского
района по расходам за 2018 год выполнен на 100 %. План бюджетных назначений составил
44 212 961 руб., выполнение 44 211 130 руб. 16 коп., отклонение 1 830 руб. 84 коп. Доходы
составляют 28 148 877 руб. 63 коп., исполнение 100%. Дефицит бюджета 16 062 252 руб. 53
коп.
Планирование бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов осуществлялось с учётом муниципального задания на оказание муниципальных услуг,
утверждённого приказом муниципального учреждения Отдел культуры администрации
Пижанского района
"Об утверждении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры
Пижанского района"
от 23.10.2017 г. № 61.
30.08.2017 г. составлен и согласован с заведующим отделом культуры плановый,
21.12.2017 г. уточнённый реестр расходных обязательств на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов. По состоянию на 11.01.2018 г. по обслуживаемым
учреждениям
составлены и утверждены бюджетные сметы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов и расчёты к ним.
В 2018 г. поступила субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры (на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек) в сумме 10 510 руб. Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций (на организацию и проведение межрегионального национального марийского
праздника «Пеледыш пайрем») составили 62 631 руб. Данные средства израсходованы по
назначению в полном объёме.
Договора, соглашения и муниципальные контракты, заключённые на 2018 год,
соответствуют лимитам бюджетных обязательств. Ведётся контроль своевременного и
правильного оформления первичных учётных документов, законности совершаемых
операций.
На 01.01.2019 г. по учреждениям имеется дебиторская задолженность ООО
«ЛИКАРД» предоплата за ГСМ в сумме 10 005 руб. 55 коп., пособия по больничным листам
в сумме 39 988 руб. 38 коп., ФОМС в сумме 1 017 руб. 83 коп. Кредиторская задолженность
на 01.01.2019 г. составляет 27 004 руб. компенсация за коммунальные услуги за декабрь
2018 года, 8 572 руб. 24 коп. пособие по уходу за ребенком до возраста 1,5 года за декабрь
2018 года, 116 106 руб. 11 коп., расходы по расчётам за электроэнергию за декабрь 2018
года, 204 000 руб. расчёты по страховым взносам в пенсионный фонд, 416 250 руб. резерв
предстоящих расходов по отпускам.
Заработная плата работникам обслуживаемых учреждений в течение отчётного года
выплачивалась в установленные финансовым управлением сроки - пятнадцатого и двадцать
девятого числа каждого месяца с выдачей каждому работнику расчётного листа.
Задолженности по выплате заработной платы в 2018 году не было. Начисленные налоги,
сборы и страховые взносы перечислены в бюджетную систему РФ и государственные
внебюджетные фонды своевременно.
С руководителями обслуживаемых учреждений проводится экономическая учёба. С
вновь принятыми работниками на материально-ответственные должности проводится
инструктаж по вопросам учёта и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном
хранении, заключаются договора о материальной ответственности.
В отчётном году ежеквартально проводились инвентаризации наличных денежных
средств и бланков строгой отчётности в кассах обслуживаемых учреждений. Во всех
учреждениях проведена годовая инвентаризация товарно-материальных ценностей.
Излишек и недостач не установлено.
Первичные учётные документы, регистры бухгалтерского учёта и бухгалтерская
отчётность, сметы расходов учреждений и расчеты к ним хранятся централизованной
бухгалтерией не менее пяти лет. Обеспечивается сохранность законодательных и других
документов.

Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчётность по учреждениям
составляется в установленном порядке и представляется пользователям в
предусмотренные законодательством РФ сроки.
3. Отдельное мероприятие «Организация культурного досуга населения на базе
учреждений культуры».
За последние годы в районе созданы и работают 182 клубных формирования, в
которых занимается 2152 человека. Из них для детей 81 кружок и объединение с числом
участников в них 858 человек, для молодежи 28 с числом участников 403 человека. Много в
районе интересных коллективов и объединений. Среди них театральные группы
«Импровиз» и «Зеркало» Пижанского РДК, «Сельские курьезы» и «Фантазеры» Войского
СДК, «Балаган», «Теремок» и «Петрушка» Безводнинского СДК, «Затея» и «Забава»
Казаковского СДК, народный театр «Муза» Павловского СЦД. Ежегодно Павловский СЦД
проводит праздник театра. Добавилось детское формирование - вокальная группа
«Матрешечки» Павловского СЦД.
Театральный жанр в Пижанском районе представлен 20 формированиями. Из них
детских в 2018 году насчитывается 9. Количество коллективов увеличилось до 188. Вместе с
тем увеличилось и количество участников на 14 человек. В РДК с 2017 года для детей
организован театральный кружок «Хамелеон». Все коллективы можно условно разделить на
три группы – это театральные кружки, кукольные театры и кружки художественного
слова. Большинство театральных формирований
активно демонстрируют актерское
мастерство на своих сценах. Основная деятельность кружков заключается в организации
театрализованных программ, подготовке поздравительных адресов и сценариев для
различных праздничных мероприятий, инсценировок, различных сценок, монологов и
несложных миниатюр, в которых показывается зрителям жизнь народа, его трудовые будни,
жизненный уклад, нравы, обычаи, характер. Не все театральные коллективы могут заявить о
себе на областном уровне по причине отсутствия специалистов – руководителей. Из 14
работников, занимающихся в данном жанре, нет ни одного специалиста.
В Павловском СЦД продолжает свою работу народный самодеятельный коллектив
театр «МУЗА». В апреле отчетного года он подтвердил звание «народный» спектаклем
«Миллионеры» по пьесе Степана Лобозерова «Семейный портрет с дензнаками».
Ни одна концертная программа не обходится без участия театральных коллективов.
Участвуя в межрайонном
фестивале-конкурсе
«Фортуна -2018»
в номинации
«Исполнители сценических пародий различного жанра», театр эстрадных миниатюр «ЧП»
сценкой
«Пенсионеры в будущем» занял первое место. В районном фестивалеконкурсе детских коллективов «Дорогою добра» заняли третье место, показав сказку –
оперу «Волк и семеро козлят».
Участниками театральных кружков «Балаган», « Теремок» (детский) и «Петрушка»
(кукольный театр) Безводнинского СДК сыграно немало ролей в сценках, миниатюрах,
различных представлениях. Особенно ярко показали себя в Новогоднем представлении
«Новогоднее чудо».
Детский коллектив «Забава»
представлял Казаковский СДК на районном
фестивале-конкурсе
«Дорогою добра» и занял второе место, а Костя Лоскутов,
исполнитель одной из ролей, получил грамоту «Лучший юный герой». Участники
коллектива «Затея» занимаются
с большим интересом и энтузиазмом, в результате
отличные работы в сценках
«Красная шапочка», Аленький цветочек», «Ромео и
Джульетта», «Собрание» и другие. К открытию творческого сезона ими подготовлен
музыкальный спектакль «В поисках счастья». А в «Ночь искусств» был представлен
спектакль «Сказка на новый лад». Театральный коллектив «Затея» принял участие в
районном конкурсе театральных коллективов «Кубок юмора», занял третье место.
Свое актерское мастерство демонстрируют и участники театральных коллективов
Войского СДК: детский – « Фантазеры» и взрослый «Сельские курьезы». В своей
работе руководитель кружков Л.Чиргина использует детскую классическую литературу.

Так по произведению К.И.Чуковского «Муха Цокотуха» « Фантазерами» был поставлен
спектакль и представлен на районный конкурс-фестиваль «Дорогою добра», чем
привел в восторг и публику, и строгое жюри, заняв при этом первое место. На районном
конкурсе «Кубок юмора» коллектив «Сельские курьезы» занял второе место, показав
сценки « Невеста» и «Ах, мамочка». Особенно удалась театрализация новогоднего
концерта 2018 года, где главные роли Дедов Морозов с разных континентов Земли
исполняли мужчины. Каждый выходил со своей свитой и дарил подарки зрителям.
Закончился концерт всеобщим флешмобом от каждого Мороза.
Первое место районного конкурса «Кубок юмора» досталось театральному
коллективу «Импровиз» районного Дома культуры за сценку «Зима в оперном театре»,
поставленную на местном материале. Работая в тесном сотрудничестве с театральным
коллективом «Зеркало», на открытие творческого сезона поставлено музыкальное
представление по фильму « Бриллиантовая рука», на Новый год - «Сказка о царе
Салтане», куда попала девочка с Дедом Морозом. Детским театральным коллективом
«Хамелеон» подготовлен и поставлен благотворительный спектакль по одноименной
пьесе Олжаса Жанайдарова
«Душа подушки». Все деньги от продажи билетов на
спектакль и продажи лотерейных билетов пойдут на операцию Артема Суслова.
Активизировалась работа театрального коллектива Ластинского СДК «Горизонт»,
который посещают как взрослые, так и дети. Ими подготовлены и поставлены сценки
«Сказка о трех цветочках и добре», «Коленко», «Взятка», музыкальная сценка «Девчата»
и другое. Выступления ведутся в основном на марийском языке. На районном конкурсе
юмористических программ «Кубок юмора» коллективу вручен диплом «За национальный
колорит».
Театральная деятельность учреждений культуры способствует развитию личности
человека, умению работать в коллективе, общению, умению импровизировать и быть
естественным в любой ситуации. Предстоящий 2019 год объявлен годом театра, и
можно с уверенностью сказать, что театральные коллективы в своих работах будут на
высоте.
Хореография — это увлекательная картина для зрения и слуха, это искусство танца,
которая раскрывает характер людей, их чувства и мысли. Чтобы научиться ритмично
двигаться, вложить любовь к музыке и танцу, создаются школы танцев, клубные
формирования. В учреждениях культуры Пижанской централизованной клубной системы
работают 28 клубных формирований по жанру хореография, в которых занимаются 290
человек, что на 20 человек больше
2017 года,
хотя количество коллективов
уменьшилось на два. Наибольшее количество формирований для детей до 14 лет. Их по
клубной системе насчитывается 20 с количеством участников 216 человек.
Самая главная проблема в работе (она была и остается) – это отсутствие специалистовхореографов, поэтому уровень и качество танцевальных номеров зачастую имеют
невысокую оценку. По этой же причине наши танцевальные коллективы редко участвуют в
областных конкурсах и фестивалях. Вместе с тем многие работники культуры
«переквалифицировались» в хореографов и справляются с этой проблемой благодаря
участию в творческих лабораториях по хореографии, проводимых ОДНТ, обучению через
интернет, помощи специалиста - хореографа районного Дома культуры, который проводит
мастер классы с руководителями кружков.
Как и в прошлые годы, наибольшее количество кружков работает в ОЦМК (7 с
количеством участников 73, из них для детей 6 с количеством участников 64) и Павловском
СЦД (5 участников 57, для детей 4 участников 52). Отрадно отметить, что в Войском СДК
3 из 4 формирования для взрослых. В этом учреждении уже второй год работает
танцевальный коллектив «Ягодка-рябинка»,
участниками которого являются люди
пожилого возраста. Коллектив разучивает русские
народные танцы, современные
композиции, которые « зажигают» зрителей своей энергией, оригинальностью. В
РДК и ОЦМК в 2017 году были набраны танцевальные группы, в которых участниками
стали дети 3-4 лет. В отчетном периоде зрители встретились с ними на праздничных
концертах ко Дню Матери, на Новогоднем представлении «Сказка о царе Салтане». В

ОЦМК продолжают работу 3 детских национальных танцевальных коллектива:
«Шийонгыр», «Снегепеледыш», «Изи пеледыш».
Специалисты Центра марийской
культуры в отчетном периоде
прошли курсы повышения мастерства в творческих
лабораториях г. Й-Ола, что положительно скажется
на качестве
подготовки
танцевальных номеров. В других учреждениях культуры района стабильно работают
танцевальные кружки: Безводнинский СДК - 3, РДК,
Ахмановский СДК,
Пайгишевский СК имеют по 2 клубных формирования в данном жанре. Танцевальные
номера всегда являются украшением концертных программ и радуют зрителей. В РДК
продолжает работать образцовый танцевальный коллектив «Экзерсис+», руководитель
Надежда Куклина. Детей, желающих заниматься танцами у единственного специалистахореографа, очень много.
За 2018 год танцевальные коллективы района были участниками концертных
программ местного, межмуниципального и областного уровня. В работе этого жанра есть
определенные результаты. Так дети из танцевальной группы « Малышок» Павловского
СЦД приняли участие в межрайонном фестивале-конкурсе детского художественного
творчества «Солнца лучик золотой» (г. Советск), награждены Дипломом участника и
памятными подарками. Старшая вокально-танцевальная группа «Мымры» в сентябре 2018
года приняла участие в районном празднике «Богородская ярмарка»; в октябре – в
межрайонном фестивале-конкурсе
«В стиле кантри» (д. Родыгино), в ноябре – в
межрайонном
конкурсе исполнителей песни и танца «Фортуна 2018» . Во всех
мероприятиях районного Дома культуры, межрайонных и районных мероприятиях с
большим желанием участвует детский образцовый танцевальный коллектив «Экзерсис +».
В отчетном периоде за участие в районном празднике «Богородская ярмарка»,
Межрегиональном празднике «Пеледышпайрем» коллектив награжден Дипломами
участника. С успехом выступил коллектив на межрайонном конкурсе исполнителей
песни и танца «Фортуна -2018» (г.Советск), за что копилка наград пополнилась еще
одним Дипломом участника. Пользуются большой популярностью как у зрителей, так и у
самих участников
танцевальные коллективы Казаковского СДК
«Непоседы»,
Безводнинского СДК «Солнышко», «Ручеек», Ластинского СДК «Новое поколение»,
Пайгишевского сельского клуба «Капелька».
Проблема развития хореографии не только в отсутствии специалистов, но и в
отсутствии транспорта, нет возможности посмотреть других и показать себя для обмена
опытом.
Количество коллективов народной песни и песенно-танцевального жанра в 2018
году
снизилось и составляет 23 с числом участников 222. В целом, состояние жанра
стабильно. Из 23 формирований, работающих в этом жанре, 3 детских формирования.
Добавилось детское формирование в Павловском СЦД - вокальная группа «Матрешечки».
Очень радует, что в наше время народное пение пользуется популярностью.
Это единственный жанр, в котором работают специалисты профессионалы. 4
коллектива носят звание «народный самодеятельный коллектив», это вокальный ансамбль
«Русская песня» РДК, хор ветеранов «Завалинка» РДК, вокальный ансамбль «Гармония»
РДК, в апреле 2018 года подтверждено звание «Народный» вокальному ансамблю
«Ижевлянка» Павловского СЦД.
Кроме народных коллективов работают в учреждениях культуры и песенные
ансамбли, песенно - танцевальные составы.
Жанр народное пение представлен в
большей степени исполнителями старшего поколения. Но в последнее время наблюдается
тенденция к обновлению и омоложению составов хоровых коллективов. Из общего
количества формирований народного пения 50% составляют коллективы ветеранов. Как и
в прежние годы, достаточно хорошо представлен жанр народное пение в РДК. Здесь
работают 8 формирований народной песни: 3 ветеранских коллектива и 5 смешанных
вокальных ансамблей. Развит вокально-хоровой жанр в Павловском СЦД, Безводнинском
СДК и Войском СДК. Там работают по 3 формирования. В Безводнинском СДК продолжает
работу кружок народного пения для детей «Рябинушка», где занимаются 6 человек. Они
являются активными участниками концертов, проводимых в ДК. В Войском СДК помимо

ветеранского коллектива «Рябинушка» работают вокальные ансамбли «Ягодка–малинка» и
«Веснянка». Последний
пользуется особой популярностью у селян, в репертуаре
коллектива веселые, задорные песни с хороводами и танцами. В ОЦМК, Пайгишевском СК,
Ластинском СДК в целях развития национального творчества организованы и работают
марийские вокальные ансамбли и песенно-танцевальные коллективы. На протяжении
многих лет в ОЦМК работает песенно-танцевальный коллектив «Удыркас». Ансамбль
активно принимает участие во всех концертах, фестивалях, праздниках, проводимых в
Центре марийской культуры, выезжает с концертной программой в СДК района, в соседние
районы и регионы. Основу концертных программ составляет марийский танец. В ОЦМК
работает песенно-танцевальный коллектив «Муроаршаш», участниками которого являются
женщины-пенсионеры. Ни одно мероприятие марийской тематики не обходится без его
участия. В Ластинском СДК продолжает работу детский песенно-танцевальный коллектив
«Шонанпыл». Его солистка Анна Ошаева участвовала в фестивале марийских песенотанцевальных коллективов и отдельных исполнителей «Мемарлаойлена, мурена и
куштена» с
частушками на марийском языке и национальной пляской, за что была
награждена дипломом. Стабильно работают формирования народного пения в Павловском
СЦД
вокальный ансамбль «Сударушка», Обуховском СДК
ансамбль ветеранов
«Липовянка», Казаковском СДК вокальный ансамбль «Березка», Войском СДК вокальный
ансамбль «Рябинушка». Эти коллективы постоянные участники мероприятий местного
уровня.
Ансамбли народной песни, а также песенно-танцевальные коллективы принимали
участие в районных мероприятиях:
июнь – районный праздник «А я люблю свои места родные» ко Дню России, сентябрь районный праздник «Богородская ярмарка, октябрь – районный конкурс творчества
ветеранов «Для тех, кто годы не считает». На базе ОЦМК проведен Межрайонный
фестиваль-конкурс марийских песенно-танцевальных и вокальных коллективов
«Мемарлаойлена, мурена, куштена». Народный коллектив «Ижевлянка» принял участие в
шестом Межрайонном фестивале творчества ветеранов «Сердцем молодые», Областном
празднике русской культуры «Иванов день», Межрегиональном празднике национальный
марийский культуры «Пеледышпайрем». В этом празднике приняли участие народные
самодеятельные коллективы РДК: вокальный ансамбль «Русская песня», хор ветеранов
«Завалинка», вокальный ансамбль « Гармония». В июле в п. Арбаж
проходил
Межрегиональный фестиваль колокольного звона «Арбажский благовест», где с большим
успехом
выступил вокальный ансамбль «Гармония». Народный вокальный ансамбль
«Гармония» является неизменным участником Межрайонных праздников «Ивановская
ярмарка» в г.Советске, «Покровская ярмарка» в п.Верхошижемье.
Жанр Народное пение популярен и востребован. В ансамблевых коллективах
люди разные по характеру и возрасту, но каждый здесь ценен своим неповторимым
духовным миром. Здесь важно слаженное объединение в общем деле, которое дает
возможность установить контакт участников хора между собой и руководителем. Их
опыт и знания помогают в работе по изучению, сохранению и пропаганде русской
культуры, традиционной марийской культуры, праздников, обрядов, которыми они
делятся на праздничных мероприятиях: «Святки-колядки», «Масленичные посиделки»,
«Наша хата-потехами богата», «Марий кас» (вечера отдыха). Их объединяют клубы по
интересам: «Вера, надежда, любовь» Войский СДК; «Здоровье», «Волшебный клубок»,
«Ветеран» Павловский СЦД;
«ЗОЖ», «Золотой возраст» РДК;
«Сударушка»
Безводнинский СДК. В большинстве учреждений культуры созданы и работают песенные
коллективы: «Мелодия», «Березка», «Росы» Казаковский СДК; «Липовянка» Обуховский
СДК; «Рябинушка» Войский СДК; «Черемушки», «С песней по жизни», народный хор
ветеранов «Завалинка» РДК; народный ансамбль ветеранов «Ижевлянка» Павловский

СЦД. По традиции в каждом сельском Доме культуры, РДК, Павловском СЦД проводятся
праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню инвалида.
Цель встреч в клубах по интересам, не только занятие конкретными делами, но и
повод увидеть друг друга, поговорить, отдохнуть. С огромным вниманием и интересом
прошла встреча в клубе «Золотой возраст» в РДК с
нумизматом из д.Лукино
Безводнинского сельского поселения. Алексей Иванович Мотовилов в настоящее время
на пенсии, он увлекается не только коллекционированием монет, которых в его альбоме
более ста разных номиналов и годов выпуска, самая старая денежка 1782 года, но он
заядлый рыбак, интересный собеседник.
Его автобиография
обширна и очень
интересна. В молодые годы он работал подрывником в геологоразведочных бригадах в
южных Африканских странах, в Сибири, на Урале, на БАМе. Знает языки трех народов
Африки, награжден «Орденом славы» за заслуги перед Отечеством. И в то же время
очень скромный. Участники клуба ему задавали множество вопросов, на которые он
охотно отвечал.
Не менее интересно прошел творческий вечер памяти к юбилею поэта, певца,
актера Владимира Семеновича Высоцкого в клубе «Ветеран» Павловского СЦД. На этом
вечере присутствующие вместе с руководителем пытались понять: чего же ему не
хватало в его жизни, чем он жил и дышал, что хотел, о чем мечтал. Ну а чтобы все понять
нужно в первую очередь вслушаться в его песни, вслушаться в каждое его слово: « Он
жил–как пел, а пел–как жил». Вспомнили и послушали песни в исполнении Высоцкого, в
которых раскрывается его характер и проявляется личность. Такая форма работы очень
понравилась и в будущем она будет продолжена в таком формате.
Интересно прошли «Деревенские напевы» в Ластинском СДК с ветеранами деревни
и членами клуба «Вараксим». На встречу каждый принес свое национальное марийское
блюдо: команмелна (трехэтажные блины), мясной пирог, муноплашка (омлет из яиц).
Оценив блюда, женщины устроили конкурс песен, частушек, где каждый исполнял
свои любимые песни
молодости, а также провели игру «Угадай мелодию». На
протяжении всей встречи аккомпанировал и играл на гармошке ветеран культуры Николай
Васильевич Ларионов. Вечер прошел на «ура»! Каждый из присутствующих получил
сувенир, спонсором
вечера выступил генеральный директор АО «Ластинское»
А.И.Тесмеев. А закончилась встреча марийской круговой пляской.
С февраля 1993 года на базе Мари-Ошаевского ДК работает Областной Центр
марийской культуры, основной задачей которого является сохранение и развитие марийской
национальной культуры, языка, возрождение старинных обрядов, праздников, фольклора.
Работники Центра ведут кропотливую работу по возрождению культуры марийского
народа. Проводятся обрядовые мероприятия «Шорыкйол» (Святки), «Уарня» (Масленица),
«Кугече» (Пасха), «Мари кас» (Марийские посиделки). Работает марийская горница-музей,
в ней расположены
предметы быта, одежда народа, здесь проходят обрядовые
мероприятия. В ОЦМК работает 17 кружков и объединений, в них занимается 178 человек,
в т.ч. для детей 9 с числом участников в них 101 человек, для молодежи 3, участников в них
28 человек. Среди них танцевальные ансамбли: «Веснянка», «Шалунишки», «Ручеек»,
«Ромашки», «Релакс», «Снеге пеледыш» (цветок земляники), «Удыр кас» (девичьи
посиделки),
«Шонанпыл» (радуга), «Ший онгыр» (серебряные колокольчики),
фольклорный ансамбль «Пеледыш» (цветок), клуб «Кугарня» (пятница).
14 января 2018 года в ОЦМК прошел зимний календарно-обрядовый праздник
«Васлигодо» (Святки) - один из традиционных марийских праздников, который не исчезал
из жизни народа. По времени праздник совпадает с русскими Святками. Первым днем

праздника считается пятница и завершается через неделю в пятницу. Этому дню
сопутствуют различные приметы и поверья. Празднование Васлигодо в настоящее время это вклад в сохранение самобытности народа мари.
Праздник проходил как
театрализованное шествие ряженых, придерживаясь старинных обрядов.
Праздник
завершился общим застольем, который организовали в фойе здания вместе со всеми
гостями и зрителями. Там продолжилось гулянье с играми, песнями, плясками.
Участие в областных и межрегиональных мероприятиях в 2018 году:
«Вешние воды» - областной конкурс детского национального творчества 24 марта;
10-тый областной удмуртский
национальный праздник «Выль Жук» 4 августа;
XII межрегиональный фестиваль национальных культур «Жар птица» 5 ноября.
4. Отдельное мероприятие «Развитие и поддержка музейного дела».
В районе имеется музей, тип музея историко-краеведческий.
Основной целью работы краеведческого музея является удовлетворение потребности
населения в духовном развитии путем публичного представления музейных предметов и
музейных коллекций. Виды деятельности музея - экспозиционно-выставочная, научнофондовая, научно-исследовательская, культурно - образовательная.
Основная исследовательская работа музея в отчетном году была направлена на сбор,
исследование и обработку материалов по истории, современности, традициям, быту
Пижанского района. Состоялось 2 заседания экспертной фондово - закупочной комиссии
музея. Оформлены протоколы заседаний ЭФЗК.
Все предметы занесены в книгу
поступлений основного и научно-вспомогательного фондов.
Основной
фонд
МКУК «Пижанский краеведческий музей» на конец года
насчитывает 3444 единицы хранения. Число предметов научно-вспомогательного фонда на
конец года 7818 единиц, из них экспонировалось в течение отчетного года 2100. В
постоянных экспозициях представлено 70 % основного фонда, в выставочной деятельности
используется 30 %.
Собственная база по реставрации музейных предметов в Пижанском районе
отсутствует.
Используя экспозиционно-выставочную деятельность,
музей
популяризирует
имеющееся культурное наследие. Для более полного и всестороннего экспонирования
материалов музея наряду с постоянными экспозициями организуются временные
тематические выставки в помещениях музея или за его пределами. Выставочная
деятельность в отчетном периоде не сводилась к простой демонстрации экспонатов, а
состояла из взвешенного построения и создания художественного образа выставки.
Музейные предметы использовались на районных мероприятиях и выставках. При
построении выставок использовались подлинные экспонаты из музейных коллекций.
Музеем так же осуществляется образовательно-воспитательная и культурнодосуговая функция, ведется многоплановая и разнообразная работа с различными
категориями посетителей, как в музее, так и вне него.
Музей использует различные формы музейной работы. Наиболее характерными
среди них являются экскурсии по постоянным экспозициям и сменным выставкам,
досуговые
мероприятия
(конкурсы,
викторины, игры краеведческой тематики),
виртуальные экскурсии, интерактивные занятия, встречи, музейные уроки, мастер-классы.
Большой интерес у посетителей вызывает музейная экспозиция «крестьянская изба». В
ней компактно и зрелищно размещены посуда, орудия сельского хозяйства, предметы
быта.
За 2018 год число посещений музея составило 10002 человека, из них детей до 18 лет
76 %, организовано 17 выставок, 159 экскурсий и 147 лекций.
Состояние безопасности музея: в 2017 году установлена пожарно-охранная
сигнализация.

5. Отдельное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения».
В 2018 году в районе работало 15 муниципальных общедоступных библиотек:
центральная районная библиотека, районная детская библиотека, 13 сельских библиотек.
Закрыта библиотека в д. Н.Щеглята.
На 1 января 2019 года в районе проживает 10296 человек. Средняя обеспеченность
населения района общедоступными библиотеками 686 жителей на библиотеку (10296/15).
Число пользователей общедоступными библиотеками за 2018 год 10318 человек, процент
охвата библиотечным обслуживанием составляет 100,2%. Количество посещений в
отчетном году составило 121275, увеличилось на 4275 человек. Размер совокупного
книжного фонда публичных библиотек 217815 единиц хранения. В 2018 году в библиотеки
поступило 2285 экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и т.д.). За
то же время выбыло 9694 экземпляра. Количество новых книг, поступивших в центральную
районную библиотеку, составило 768 экземпляров. Объем собственных баз данных, в т.ч.
электронных каталогов 12077. Открыт доступ к сети Интернет, имеется электронная почта.
МКУК «Пижанская ЦБС» в 2018 году особое внимание уделяло повышению уровня
обслуживания пользователей библиотеки для удовлетворения их информационных,
культурных, общеобразовательных потребностей. Библиотеки работают с такими
основными группами пользователей, как пенсионеры, инвалиды, юношество, дети,
национальное население, работники с/х производства и др. Их потребности и запросы
изучаются в процессе индивидуальных бесед при записи, выборе, выдаче книг,
анкетировании. Формы привлечения читателей различны: от экскурсий до
всевозможных различных массовых мероприятий. Для всестороннего развития
личности, раскрытия ее творческих возможностей в каждой библиотеке активно
работают клубы по интересам.
Массовая работа была достаточно разнообразной и насыщенной, особенно по
таким направлениям, как историко-патриотическое воспитание, экология,
краеведение, ЗОЖ, работа с детьми и юношеством. Проведено много мероприятий в
честь Года добровольца и волонтера в России.
В центральной библиотеке им А.Ф.Краснопёрова работает Публичный центр
правовой информации. Пользователи центра: студенты-заочники, юристы, служащие,
бухгалтера, пенсионеры, безработные и другие. За 2018 год количество пользователей
центра 106 человек. Характер обращения за информацией: учеба, повышение
квалификации, профессиональная деятельность, личное. Общее количество запросов в
2018 году 67. С помощью системы Консультант Плюс выполнено 38 запросов, на
бумажном носителе выдано 36 документов, на электронном носителе 10. С помощью сети
Интернет выполнено 29 справок. На бумажном носителе выдан 1771 документ, на
электронном носителе 29.
Продолжается работа в системе OPAC-Global. Регистрируются и оформляются
новые партии поступивших документов. Всего занесено 3317 названий документов, из
них на 1189 экземпляров созданы
новые библиографические записи, в т.ч.
аналитическое описание – 421 запись. Вводится в электронный каталог
ретроспективная литература, введено 879 записей.
Пижанская ЦБ им. А.Ф. Красноперова в 2018 году вела работу по проектам
«Исчезнувшие деревни нашего поселения» и «Отходы в доходы». Результатом первого
проекта стал выпуск брошюры «История забытых деревень».
Войская СБ, Пижанская ЦБ и детская библиотека приняли участие в третьем
межрегиональном общественно-педагогическом конкурсе «Земский букварь», заняли
призовые 2 и 3 места. Пижанская ЦБ приняла участие в областном конкурсе «Эпоха

Марии Исаковой», где заняла два 2 места. Районная детская библиотека приняла
участие в областном библиотечном фестивале – конкурсе устного народного
творчества для детей «Вятские сказители», где заняла 1 место.
В ноябре на открытии 17 областных Лихановских общественно-педагогических
чтений «От азбуки к культуре: воспитание словом и делом» состоялось награждение
лучших библиотекарей Кировской области. Специальную премию Российского
детского фонда «Лучший детский библиотекарь России – 2018» получила
библиотекарь Войской СБ Ольга Леонидовна Оленева.
Многие мероприятия были проведены совместно со школой, отделом молодежи,
музеем, Домами культуры.
В отчетном году на базе центральной библиотеки проведено 9 семинаров.
Значительных изменений во внестационарной сети не произошло. Библиотеки
стараются сохранить все библиотечные пункты. Центральная библиотека обслуживает
библиобусом 8 библиотечных пунктов. В связи с сокращением количества детей в детской
библиотеке продолжают работать 2 библиотечных пункта: детский комбинат «Сказка»,
группа кратковременного пребывания детей 6 лет детсада «Теремок». Сельские библиотеки
активно используют книгоношество. Книгами на дому в основном обслуживаются
инвалиды и пенсионеры.
Все библиотеки системы пользуются единым фондом – получают литературу для
своих читателей чаще всего из районных центральной и детской библиотек. Абонемент
активно пользуется документами всех других отделов центральной библиотеки. Выдают
книги из своих фондов 6 сельских библиотек. Активно выдают литературу из своего фонда
Войская СБ, Ластинская СБ, М-Ошаевская СБ, Обуховская СБ, Сретенская СБ, Павловская
СБ. Библиотекари решают проблему новых поступлений через внутрисистемный обмен и
межбиблиотечный абонемент. Хорошо используют возможности внутрисистемного
обмена Пайгишевсая СБ (633 экз), Сретенская СБ (734 экз.), Русско - Шуйминская СБ
(1060 экз), Войская СБ (1018 экз.), Обуховская СБ (400 экз.), Ижевская СБ (405 экз.),
Кашнурская СБ (836 экз.), Безводнинская СБ (377 экз.). Благодаря книжным выставкам из
областной научной библиотеки им. А.И. Герцена межбиблиотечным абонементом были
охвачены 11 из 15 библиотек Пижанской ЦБС. Заказы делаются по электронной почте. Для
выставок и массовых мероприятий сельских библиотек формировались подборки
литературы по тематике.
На комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в
2018 году из местного бюджета выделено 71000 рублей, из федерального бюджета 10510
рублей. В районную детскую библиотеку приобретен цветной телевизор.
Недостаточная
техническая
оснащенность
МКУК
«Пижанская
централизованная библиотечная система» не позволяет учреждению в полной мере
соответствовать тем требованиям, целям и задачам, которые должна выполнять
современная публичная библиотека.
6. Отдельное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в Пижанском
районе».
В организации физкультурного движения в Пижанском районе отдел культуры
взаимодействует с управлением образования администрации Пижанского района,
специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом, администрациями

сельских поселений, руководителями сельхозпредприятий, активистами и ветеранами
спорта. Работа строится согласно календарному плану физкультурных и спортивных
мероприятий на 2018 год, межведомственных планов работы администрации района,
рекомендации Министерства спорта и молодежной политики Кировской области.
В дошкольных учреждениях района физическим воспитанием охвачен 261 человек.
Основной формой занятий с детьми является утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
подвижные игры, оздоровительные прогулки на свежем воздухе. Во всех дошкольных
учреждениях имеются игровые спортивные площадки круглогодичного использования.
Физическое воспитание в общеобразовательных школах всех типов проводится в
режиме учебной программы как урок физической культуры, а также в форме внеклассной и
внешкольной работы. Посещают учебные занятия по физической культуре 1379 учащихся.
В спортивных секциях и кружках занимается 1503 человека.
В октябре отчетного года в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу»
проводились районные соревнования среди общеобразовательных школ района по четырем
возрастным группам, отдельно среди мальчиков и девочек. Всего участвовало 9 команд
мальчиков и 3 команды девочек. Команды, занявшие 1 места, выступали на зональных
соревнованиях в г. Советск. Команда юношей 2003-2004 года рождения, победитель
зональных соревнований, выступала на областных соревнованиях в г. Киров.
Ежегодно в апреле месяце методическим кабинетом РУО проводятся районные
соревнования «Веселые старты».
Специалистами по физической культуре и спорту и по делам молодежи отдела
культуры поддерживается постоянная связь с учащимися ВУЗов, колледжей, училищ.
Студенты активно привлекаются к участию в составе сборной района на зональные и
областные соревнования по футболу, хоккею с шайбой, баскетболу и лыжным гонкам.
Особое внимание уделяется физической подготовке юношей 16-18 лет. На базе
опорной школы ежегодно проходят учебные сборы с юношами десятых классов
общеобразовательных школ, где они получают навыки начальной военной подготовки. В
сентябре отчетного года юноши приняли участие в областной Спартакиаде допризывной
молодежи, посвященной памяти Героя Советского Союза майора А.Я. Опарина. В районе
проводятся месячники оборонно-массовой и спортивной работы. В рамках месячников
проходят спортивные праздники для юношей-допризывников, соревнования по пулевой
стрельбе, военно-спортивные игры «Зарница», акция «Наказ воину».
Активная
физкультурно-оздоровительная работа проводится в организациях,
учреждениях и предприятиях. В 13 коллективах физкультуры района, в спортивных секциях
и группах оздоровительной направленности занимаются 1535 человек, большинство из них
принимают активное участие в районных, межрайонных и областных соревнованиях.
Команды «Мечта», «Дизель» и «Динамо» ежегодно выступают на соревнованиях по
волейболу, команда районных электросетей в межведомственных соревнованиях.
Некоторые руководители предприятий активно выступают на таких соревнованиях, как
охотничий биатлон и спортивная рыбалка. Проводятся соревнования по волейболу на кубок
ООО «Пижмаагроснаб», ООО «Мечта», «Динамо», по мини-футболу и лыжным гонкам на
кубок ОАО «Племзавод «Пижанский», по хоккею с шайбой на кубок СХПК СА (колхоз)
«Ошаевский».
24 июня 2018 года на базе Пижанского городского поселения с
привлечением артистов Пижанской ЦКС проведены летние спортивные игры среди
работников агропромышленного комплекса по семи видам спорта. Приняли участие 9
команд, 120 участников. Спонсорами спортивных мероприятий выступают сами
руководители трудовых коллективов.
В районе организована физкультурно-массовая и спортивная работа. В спортивных
секциях и группах оздоровительной направленности занимается 3038 человек, что
составляет 35 % населения района. Приоритетными видами спорта являются лыжные гонки,
хоккей с шайбой, футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, самбо (каратэ), настольный
теннис, спортивная рыбалка. В сельских поселениях имеется 6 хоккейных площадок. 27 мая
2018 года в рамках Всероссийского Велопарада проведен Велопробег Пижанка-ПавловоПижанка протяженностью 20 км.

В течение года проводятся спортивные мероприятия для людей с ограниченными
возможностями, ветеранов, пенсионеров. Из 29 участников районного спортивного
фестиваля «Улыбка-2018» и «Надежда-2018», проведенного 31 мая 2018 года, 13 детейинвалидов. 5 победителей районных соревнований приняли участие в областном фестивале,
где все они были призерами.
Значительно активизировалась работа по внедрению ВФСК «ГТО». Совместно с
центром тестирования (ДЮСШ) проведены фестивали по сдаче норм ГТО с
предпринимателями района. В рамках ВФСК «ГТО» проведены соревнования:
«Лыжня России-2018», «кросс Нации-2018», «Рождественская лыжная гонка» на приз
главы Пижанского района, летний фестиваль ветеранов «За здоровый образ жизни»,
летние спортивные игры среди поселений и трудовых коллективов, летние
спортивные игры среди работников агропромышленного комплекса. Отрадно то, что в
таких массовых мероприятиях наряду с взрослыми выступают и дети.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.
N
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Муниципальная
программа Пижанского райна
«Развитие культуры»
Увеличение доли представленных
(во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем
количестве музейных предметов
основного фонда
Увеличение посещаемости
музейных учреждений (на 1 жителя
в год)

Увеличение численности
участников культурно-досуговых
мероприятий по сравнению с
предыдущим годом
Увеличение доли общедоступных
библиотек, подключенных к
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», в общем количестве
библиотек Пижанского района

Единица
измерения

Значение показателя
год,
предшествующий
отчетному

отчетный год
план

факт

Уровень
достижения
показателя, %

процент

60,8

59,6

61

102,3

количество
посещений на
1 жителя
в год
процент

0,9

1

1

100

7,1

1

7,2

более 100

процент/
количество
библиотек

87,5/14

82,4/14

93,3/14

113,2

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года
(при наличии)

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

Увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем
числе детей
Доведение уровня среднемесячной
заработной платы работников
учреждений культуры до
среднемесячной заработной платы
работников, занятых в сфере
экономики региона
Исполнение бюджета главным
распорядителем бюджетных
средств
Увеличение удельного веса
населения, систематически
занимающегося физкультурой и
спортом
Количество посещений библиотек
на одного жителя в год
Численность участников
культурно-досуговых мероприятий
в ОЦМК д. М-Ошаево
Численность участников
культурно-досуговых мероприятий
в СЦД д. Павлово
Численность участников
культурно-досуговых мероприятий
в районном Доме культуры
Средняя численность участников
клубных формирований
Пижанского районного Дома
культуры МКУК «Пижанская

процент

19,1

20

26

130

процент

87,7

100

100,2

100,2

процент

100

100

100

100

процент

28,1

28,7

35

122

посещений
человек

11,1

11,6

11,8

101,7

31993

30000

93,8

человек

17565

20025

114

человек

74374

76725

103,2

человек

106,5

105,8

99,3

дефицит бюджетных
средств

дефицит бюджетных
средств

1.14

1.15

централизованная клубная
система» в расчёте на 1тыс.
человек населения п. Пижанка
Средняя численность участников
клубных формирований
Павловского сельского Центра
досуга МКУК «Пижанская
централизованная клубная
система» в расчёте на 1тыс.
человек населения Ижевского
сельского поселения Пижанского
района
Количество посещений
организаций культуры по
отношению к уровню 2010 года

человек

106,5

339,6

более 100

процент

120

120

100

Из 15 показателей выполнено по итогам 2018 года 13 (86,67 %), процент невыполненных – 13,33 %.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы.

